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Общеобразовательные дисциплины базовой подготовки 

ОУД.01 Русский языки и литература 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Русский язык и литература», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания,квалификация техник – технолог. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане  учебная дисциплина «Русский язык и литература» входит в 

состав   общеобразовательного цикла, базовых учебных дисциплин. 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- эстетическое отношение к миру;  



- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов;  

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.;  

метапредметных:  

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

предметных:  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемыивыражать своё 

отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 195 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 98 часов; 

Русский язык 

№ Содержание обучения Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

ОУД.01 Введение 1 - - 

ОУД.01.01 Язык и речь. Функциональные 

стили речи.  

14 2 5 

ОУД.01.02 Фонетика, орфоэпия, графика, 7 2 4 



орфография. 

ОУД.01.03 Лексика и фразеология. 6 2 3 

ОУД.01.04 Морфемика, словообразование, 

орфография. 

6 2 3 

ОУД.01.05 Морфология и орфография. 5 - - 

ОУД.01.05 Морфология и орфография. 8 2 6 

ОУД.01.06 Служебные части речи. 9 2 5 

ОУД.01.07  Синтаксис и пунктуация 19 2 9 

ОУД.01.08 Подготовка к экзамену. 3 - 3 

 Всего 78 14 40 

Литература  

 Введение 1   

ОУД.01.1 Русская литература  ХIХ века    

ОУД. 01.1.1 Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX 

века 

8 2 11 

ОУД. 01.1.2 Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX 

века  

45 7 10 

ОУД. 01.1.3 Поэзия второй половины XIX века  7 3 12 

ОУД. 01.2 Литература ХХ века    

ОУД.01.2.1 Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX 

века  

9 3 5 

ОУД. 01.2.2 Особенности развития литературы 

1920-х годов  

6 2 5 

ОУД.01.2.3 Особенности развития литературы 

1930-х – начала 1940-х годов  

14 3 5 

ОУД. 01.2.4 Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет  

3 1 4 

ОУД. 01.2.5 Особенности развития литературы 

1950 – 1980-х годов  

14 3 6 

ОУД. 01.2.6 Русское литературное зарубежье 

1920 – 1990 годов (три волны 

эмиграции)  

2 - - 

ОУД, 

01.2.7 

Особенности развития литературы 

конца 1980 – 2000-х  

8 - - 

 Всего 117 24 58 

 Итого 195 28 98 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

ОУД.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

Иностранный язык  для специальностей среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания ,квалификация 

техник - технолог . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане   учебная дисциплина «ОУД.03 Иностранный язык» входит в 

состав   общеобразовательного цикла, базовых учебных дисциплин. 



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

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный  язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о немецком языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур;  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, соиолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной;  

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Немецкий язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:   

личностных:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на немецком языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием  немецкого языка, так и в сфере 

немецкого языка; 

метапредметных:  
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные    стратегии в 

различных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

-умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

-переводить (со словарём) немецкие тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарём) немецких текстов профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на 

различные вид учебной работы 

Аудитор

ные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практичес

ких 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

 Введение  1 1 1 
1. Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и неофициальной 

обстановке 

4 4 2 

2. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др.) 

8 8 4 

3. Семья и семейные отношения, домашние 

обязанности 
8 8 4 

4. Описание жилища и учебного заведения 

(здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 

10 10 5 

5. Распорядок дня студента колледжа 10 10 5 
6. Хобби, досуг      
7. Описание местоположения объекта (адрес, как 

найти)  
10 10 5 

8. Еда, способы приготовления пищи, традиции 

питания  
10 10 5 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни  10 10 5 
10. Экскурсии и путешествия  9 9 5 
11. Россия, ее национальные символы,  

государственное и политическое устройство  
7 7 3 

12. Немецкоязычные страны (географическое 

положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, 

традиции)  

12 12 5 

13. Научно-технический прогресс  8 8 4 

 Итого  117  58 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  учебной дисциплины 

«Математика», и  в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 



специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:В учебном плане   учебная дисциплина «Математика» входит в состав   

общеобразовательного цикла, базовых учебных дисциплин. 

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение  

следующих целей:  

- обеспечения сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  

- обеспечения сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов личностных:   

-  сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

-  понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

-   развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

-   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

-   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-   готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

-   готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

-   отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:   

-   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-   умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

-   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

-   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

-   владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

-   владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

-   целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;  

предметных:   

 

-   сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

-   сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

-   владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-   владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

-   сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

-   владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

-   сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

-  владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов; 

Аудиторные занятия.   

Содержание обучения. 

Количество часов 

Введение 1 

Развитие понятия о числе 5 

Корни, степени и логарифмы 17 

Прямые и плоскости в пространстве 17 

Комбинаторика 7 

Координаты и векторы 17 

Основы тригонометрии 25 

Функции и графики 18 

Многогранники и круглые тела 22 

Начала математического анализа 17 

Интеграл и его применение 7 



Элементы теории вероятностей и  

математической статистики 
8 

Уравнения и неравенства 9 

Итого 156 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

подготовка выступлений по заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального проекта с использованием 

информационных  

технологий и др.   

78 

Всего 234 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

 

 

ОУД.04 История 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане учебная дисциплина «История» входит в состав   

общеобразовательного цикла, базовых учебных дисциплин. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных:  

 становление гражданской позиции, как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовности к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 



 контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач,применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различныхисточниках исторической информации, критически ее оценивать 

иинтерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 

практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

ОУД 04. Введение  1 0 1 

1 Древнейшая стадия истории 

человечества 
2 2 2 

2 Цивилизации Древнего мира. 5 4 5 

3 Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 

8 9 5 

4 От Древней Руси к Российскому 

государству 
10 7 6 

5 Россия в ХVI – ХVII вв.: от великого 

княжества к царству. 
7 5 5 

6 Страны Запада и Востока в ХVI – ХVIII 

вв. 
7 12 5 

7 Россия в конце ХVII – ХVIII в.: от царства 

к империи 
8 4 5 



8 Становление индустриальной 

цивилизации 
5 3 2 

9 Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. 
2 2 1 

10 Российская империя в ХIХ 9 10 4 

11 От Новой истории к Новейшей. 11 9 5 

12 Между мировыми войнами 8 9 4 

13 Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. 
8 3 2 

14 Мир во второй половине ХХ – начале ХХI 

в. 
10 8 2 

15 Апогей и кризис советской системы. 1945 

– 1991 гг. 
10 5 3 

16 Российская Федерация на рубеже ХХ – 

ХХI в. 
6 1 1 

  Итого: 117 93 58 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

ОУД.05Физическая культура 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмоДепартамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане  учебная дисциплина  «Физическая культура» 

входит в состав   общеобразовательного цикла, базовых учебных дисциплин. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как составляющей 

доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  



- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры.  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;  

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности;  

-  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

-  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

предметных  
-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

-  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО).  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов; 

№ Содержание обучения Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 

Аудиторные В т. ч. Внеаудиторная 



занятия.  

 

практических 

занятий 

самостоятельная 

работа   

Теоретическая часть - 15 часов 

 Введение.  2  1 

1 Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

3  1 

2 Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 
3  2 

3 Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки 
3  1 

4 Психофизиологические основы 

учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

2  1 

5 Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста 

2  1 

 Учебно - методические занятия 10  5 

 Учебно - тренировочные занятия  80 (ю)68 (д)  

1 Легкая атлетика.  10 5 

2 Гимнастика  10 5 

3 Спортивные игры  42 (ю)30 (д)  

3.1 Волейбол  10 5 

3.2  Баскетбол  10 5 

4 Лыжная подготовка  8 4 

3.3  Настольный теннис   10 5 

3.4  Футбол (юноши)  12 6 

5  Кроссовая подготовка  10 5 
Виды спорта по выбору  12(ю)24(д)  

1  Атлетическая гимнастика (юноши)  12 6 

1
 Ритмическая гимнастика (девушки)  12

  

2
 Спортивная аэробика(девушки)  12

  

 Итого:  175 25 92 58 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

 

ОУД.06Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 



Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане   учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в состав   общеобразовательного цикла, базовых учебных 

дисциплин. 

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

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных:  
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения;  

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни;  

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка;  

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

 Введение  2  1 



1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 
16 2 8 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности населения 
16 4 8 

3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
18 2 9 

4. Основы медицинских знаний  18 2 9 

 Итого  70 10 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Всего            105 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Базовые предметы по выбору 

 

ОУД.08 Физика 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«физика», и в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

В учебном плане   учебная дисциплина «Физика» входит в состав   общеобразовательного 

цикла, базовых дисциплин по выбору. 

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

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих Способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний 



при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

- использовать различные виды познавательной деятельности для 

решения физических задач, применять основные методы познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, физических явлений и физических процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- использовать различные источники для получения физической информации, умение 

оценить её достоверность; 

- анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, в профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов; 



самостоятельной работы обучающегося - 49 часов; 

 Содержание обучения Количество часов, выделяемое на 

различные вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия. 

 

в т. ч. 

практических 

занятий 

внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

1. Введение 2 - 1 

2. Механика 23 5 11 

 Кинематика 8 1 4 

 Законы механики ньютона 8 2 4 

 Законы сохранения в механике. 7 2 3 

3. Основы молекулярной физики и 

термодинамики 

27 6 13 

 Основы МКТ. идеальный газ. 9 1 4 

 Основы термодинамики  6 - 3 

 Свойства паров 2 - 1 

 Свойства жидкостей 4 2 2 

 Свойства твердых тел 6 3 3 

4. Электродинамика 9 2 4 

 Электрическое поле  5 1 2 

 Законы постоянного тока 4 1 2 

5. Электродинамика 9 2 6 

 Электрический ток в полупроводниках 1 - 
2 

 Магнитное поле 2 1 

 Электромагнитная индукция 6 1 4 

6.  колебания и волны  11 3 6 

 Механические колебания. 2 - 1 

 Упругие волны. 2 - 1 

 Электромагнитные колебания. 3 1 2 

 Электромагнитные волны. 4 2 2 

7. Оптика 6 2 4 

 Природа света. 1 - 1 

 Волновые свойства света. 5 2 3 

8. Элементы квантовой физики 6 0 3 

 Квантовая оптика. 2 - 1 

 Физика атома 2 - 1 

 Физика атомного ядра. 2 - 1 

9. Эволюция вселенной  4 0 2 

 Строение и развитие вселенной. 2 - 1 

 Эволюция звезд. Гипотеза 

происхождения солнечной системы. 

2 - 1 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

ОДБ.05Обществознание (вкл. экономику  и право) 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 



государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане    учебная дисциплина «Обществознание» входит в состав   

общеобразовательного цикла, базовых дисциплин  по выбору включает экономику и право. 

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

Содержание программы «Обществознание » направлено на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты;  

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально- 

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

предметных:  

 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов; 

№ Содержание обучения Количество часов выделяемое на 

различные вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия. 

 

В т. ч. 

практичес

ких 

занятий 

Внеаудит

орная 

самостоя

тельная 

работа 

ОДБ.05.   Введение  2   

ОДБ.05.1. Человек и общество  10 5 5 

ОДБ.05. 1.1 Природа человека, врожденные 

и приобретенные качества 

6 3 2 

ОДБ.05. 1.2 Общество как сложная система 8 2 4 

ОДБ.05.2. Духовная культура человека и 

общества  

14 3 8 

ОДБ.05.2.1. Духовная культура личности и 

общества  
4 1 3 

ОДБ.05.2.2. Наука и образование в 6 1 3 



современном мире  

ОДБ.05.2.3. Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной 

культуры  

4 1 2 

ОДБ.05.3.   Экономика 26 5 12 

ОДБ.05.3.1.  Экономика и экономическая 

наука. Экономические 

системы. 

5 1 1 

ОДБ.05.3.2.  Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

9 2 6 

ОДБ.05.3.3.  Рынок труда и безработица 8 1 3 

ОДБ.05.3.4.  
 

Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики. 

4 1 2 

ОДБ.05.4.  Социальные отношения 16 4 5 

ОДБ.05.4.1. Социальная роль и 

стратификация 

4 1 3 

ОДБ.05.4.2.  Социальные нормы и 

конфликты 

6 1 1 

ОДБ.05.4.3. ОДБ.05.4.3. Важнейшие 

социальные общности и 

группы. 

6 2 1 

ОДБ.05.5.  Политика  12 3 7 

ОДБ.05.5.1.  Политика и власть. 

Государство в политической 

системе. 

6 1 3 

ОДБ.05.5.2.  Участники политического 

процесса 

6 2 4 

ОДБ.05.6.  Право 28 3 17 

ОДБ.05.6.1.  Правовое регулирование 

общественных отношений 

7 1 5 

ОДБ.05.6.2.  Основы конституционного 

права Российской Федерации 

9 1 7 

ОДБ.05.6.3.  Отрасли российского права 12 1 5 

 Внеаудиторная 

Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов, 

докладов, 

индивидуального 

проекта с 

использованием 

информационных 

технологий и др. 

  54 

 Итого:  108 23 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет. 

 Всего:  162 часа   

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

ОУД.16 География 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 



«География», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане   учебная дисциплина «География» входит в состав   

общеобразовательного цикла, базовых дисциплин  по выбору.  

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

Содержание программы «География » направлено на достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для 

правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни;  

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 



- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географическойинформации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую от различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей 

и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических 

проблем.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 

практическ

их занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельн

ая работа   

1. Введение 

Источники географической информации 
1   

2. Политическое устройство мира 2  1 

3. География мировых природных ресурсов 3 1 2 

4. География населения мира 6 1 3 

5. Мировое хозяйство 3 1 3 

5.1 Современные особенности развития 1  1 



мирового хозяйства 

5.2 География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

1   

5.3 География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

2 1 1 

5.4 География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 

1  1 

6. Регионы мира 13 1 7 

6.1 География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

2  1 

6.2 География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

4  2 

6.3 География населения и хозяйства Африки 2  1 

6.4 География населения и хозяйства  

Северной Америки 

2  1 

6.5 География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

3 1 1 

6.6 География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

1  1 

7. Россия в современном мире 2 1 1 

8. Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 

3 1 1 

                Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Итого 72  36 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

ОУД.17 Экология 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экология», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебном плане учебная дисциплина «Экология»  входит в состав   

общеобразовательного цикла, базовых дисциплин  по выбору. 

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

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, её 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 



проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение;  

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии;  

метапредметных:  
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды;  

- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике;  

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»;  

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей;  

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни;  

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов,  выделяемое на различные 

виды  

учебной работы 

Аудиторные 

занятия 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 Введение 2  1 

ОУД 17.1 Экология как научная 

дисциплина 
6 1 3 

ОУД 17.1.1 Общая экология 2  1 

ОУД 17.1.2 Социальная экология 3 1 1 

ОУД 17.1.3 Прикладная экология 1  1 

ОУД 17.2 

 

Среда обитания человека и 

экологическая безопасность 
12 1 6 

ОУД 17.2.1 Среда обитания человека 2 1 1 

ОУД 17.2.2 Городская среда 7  4 
ОУД 17.2.3 Сельская среда 3  1 

ОУД 17.3 Концепция устойчивого 

развития 
8 1 4 

ОУД 17.3.1 Возникновение концепции 

устойчивого развития 

2  1 

ОУД 17.3.2 «Устойчивость и развитие» 6 1 3 

ОУД 17.4 Охрана природы 8 1 4 

ОУД 17.4.1 Природоохранная деятельность 3  1 

ОУД 17.4.2 Природные ресурсы и их охрана 5 1 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 36 4 18 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

 

Профильные учебные дисциплины 

ОУД.07 Информатика 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане   учебная дисциплина «Информатика» входит в состав   

общеобразовательного цикла, профильные учебные дисциплины 

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

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 



- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, 

- интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с 

использованием информационно -коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 

- использовать различные виды познавательной деятельности для решения информационных 

задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использовать различные информационные объекты в изучении явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использовать различные источники информации, в том числе пользоваться электронными 

библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 



- анализировать и представлять информацию, представленную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

- публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 

и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 

- сформированность представлений о роли информации и инфорамционных процессов в 

окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций и умением 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

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

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приёмами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов; 

Содержание обучения кол-во часов 

Введение 2 

1.Информационнаядеятельностьчеловека 12 

2.Информация иинформационныепроцессы 25 

З. Средства ИКТ 16 

4.Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
24 

5.Телекоммуникационные технологии 21 

Аудиторные занятия. 100 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа: 
подготовка выступлений по заданным темам, докладов, 

рефератов, эссе, индивидуального проекта с презентациями и др. 

50 

Итого 150 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 



 

ОУД.09Химия 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Химия», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебном плане   учебная дисциплина «Химия» входит в состав   общеобразовательного 

цикла, профильные учебные дисциплины. 

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

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

- формирование у обучающихся  целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, - 

используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности;  

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

предметных: 
-  сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  



- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часов; 

Индекс Содержание обучения Количество часов,  выделяемое на различные 

виды учебной работы 

Аудиторные 

занятия 

 

В т. ч. 
практическ

их занятий  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

 Введение 1  1 

ОУД 09.1 Органическая химия 50 13 25 

ОУД 09.1.1 

 

Предмет органической химии.  

Теория строения органических 

соединений 

5 1 3 

ОУД 09.1.2 Предельные углеводороды 4 1 2 

ОУД 09.1.3 Этиленовые и диеновые углеводороды 4 1 2 

ОУД 09.1.4 Ацетиленовые углеводороды 3  1 

ОУД 09.1.5 Ароматические углеводороды 4  2 

ОУД 09.1.6 

 

Природные источники  

углеводородов 

3  2 

ОУД 09.1.7 Гидроксильные соединения 4 1 2 

ОУД 09.1.8 Альдегиды и кетоны 3 1 1 

ОУД 09.1.9 Карбоновые кислоты и их производные 5 1 2 

ОУД09.1.10 Углеводы 5 1 3 

ОУД09.1.11 Амины, аминокислоты, белки 3 3 2 

ОУД09.1.12 Азотсодержащие гетероциклические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

3  1 

ОУД09.1.13 Биологически активные соединения 4 3 2 

ОУД 09.2 Общая и неорганическая химия 57 9 28 

ОУД 09.2.1 Химия – наука о веществах 1 1 1 

ОУД 09.2.2 Строение атома 4  1 

ОУД 09.2.3 
 

Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

4  2 

ОУД 09.2.4 Строение вещества  5  3 

ОУД 09.2.5 Полимеры 2  1 

ОУД 09.2.6 Дисперсные системы 2  1 

ОУД 09.2.7 Химические реакции 7  3 

ОУД 09.2.8 Растворы 5 1 3 

ОУД 09.2.9 

 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Электрохимические процессы 

6  3 

ОУД09.2.10 

 

Классификация веществ. Простые 

вещества 

5  2 

ОУД09.2.11 Основные классы неорганических и 6  3 



 органических соединений 

ОУД09.2.12 Химия элементов 6 5 3 

ОУД09.2.13 Химия в жизни общества 4 2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
 Всего: 108 22 54 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

ОУД.15 Биология 

 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

В учебном плане   учебная дисциплина «Химия» входит в состав   общеобразовательного 

цикла, профильные учебные дисциплины. 

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

Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих целей:  

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний 

в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдению правил поведения в природе.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  
- имеет чувство гордости и уважение к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; имеет представление о целостной естественнонаучной картине мира;  



- понимает взаимосвязь и взаимозависимость естественных наук, их влияние на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека;  

- способениспользовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования;  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации в 

области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в 

профессиональной сфере;  

- способен руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готов к взаимодействию с коллегами, к работе в 

коллективе;  

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

- обладает навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.  

- способен использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде;  

- готов к оказанию первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:  
- осознает социальную значимость своей профессии/специальности, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;  

- повышает интеллектуальный уровень в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

- способен организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

- способен понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее 

изменения под влиянием антропогенных факторов, способен к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов;  

- умеет обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

- способен применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

- способен к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

- способен к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой;  



- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов,  выделяемое на 

различные виды учебной работы 
Аудиторные 

занятия 

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 Введение  2  1 

ОУД 15.1 Учение о клетке 10 2 5 

ОУД15.1.1 Химическая организация клетки 2  1 
ОУД15.1.2 Строение и функции клетки 2  1 
ОУД15.1.3 Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке 
3  2 

ОУД15.1.4 Жизненный цикл клетки 3 2 1 
ОУД 15.2 

 

 

Организм. Размножение и  

индивидуальное развитие  

организмов 

8 1 4 

ОУД15.2.1 Размножение организмов 3  2 
ОУД15.2.2 Индивидуальное развитие организма 3  1 
ОУД15.2.3 Индивидуальное развитие человека 2 1 1 
ОУД 15.3 Основы генетики и селекции  16 4 8 

ОУД15.3.1 Основы учения о наследственности и 

изменчивости 

8 2 4 

ОУД15.3.2 Закономерности изменчивости 3 2 2 
ОУД15.3.3 Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов 
5  2 

ОУД 15.4 

 
Происхождение и развитие  жизни 

на Земле.  

Эволюционное учение  

16 3 8 

ОУД15.4.1 
 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

4 1 2 

ОУД15.4.2 История развития эволюционных идей 2  1 
ОУД15.4.3 Микроэволюция и макроэволюция 10 2 5 
ОУД 15.5 Происхождение человека  6 1 3 

ОУД15.5.1 Антропогенез 5 1 3 
ОУД15.5.2 Человеческие расы 1   

ОУД 15.6 Основы экологии  12 4 6 

ОУД15.6.1 
 

Экология – наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и 

окружающей средой 

6 3 3 

ОУД15.6.2 Биосфера – глобальная экосистема 3  1 
ОУД15.6.3 Биосфера и человек 3 1 2 
ОУД 15.7 Бионика  1  1 

ОУД15.7.1 Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 

1  1 



 Дифференцированный зачет 1   

аттестация в форме дифференцированного зачета  
 Всего: 72 15 36 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

ДУД.01 Психология 
1.1. Область применения программы 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Психология», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: В учебном плане   учебная дисциплина «Психология»  входит в состав   

общеобразовательного цикла, дополнительные  учебные дисциплины. 

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

Содержание программы «Психология » направлено на достижение следующих целей:  

- освоение знаний в области психологии: о месте психологии в системе наук о человеке, об основных 

понятиях психологической науки, о сущности психических процессов, об  основных понятиях и 

категориях психологии личности, психологии конфликта, психологии общения; 

-формирование целостного представления о психологических особенностях человека как 

факторах успешности его деятельности; 

-овладение умениями применять психологические техники на практике; находить и 

анализировать психологическую информацию; 

-формирование интереса к изучению психологии, своего внутреннего мира, интереса к 

межличностному взаимодействию; формирование психологической готовности 

обучающихся к реальной сложности его межличностных и деловых отношений.  

Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи:  

-ознакомление с основными положениями современной психологической науки,подготовка 

базы для изучения блока общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;  

-овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, 

общения и деятельности, образования и саморазвития;  

-приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей 

людей, стимулирование обучаемых к использованию полученных психологических знаний в 

будущей профессиональной деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

-развитие навыков эффективного общения, необходимого для работы; 

-использование знания в области психологии в предотвращении и регулировании 

конфликтных ситуаций; 

-формирование навыков соблюдения этических норм общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные понятия психологической науки,  

-место и роль психологии в системе наук;  

-характеристики основных функций общения; особенности, закономерности процесса 

общения; 

- психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности; 



- психологию труда и профессиональной деятельности; 

- основные понятия психологии, психологических процессов и состояний, психологические 

свойства человека; 

- психологию делового общения; 

-взаимосвязь общения и деятельности; 

-цели, функции, виды и уровни общения; 

-роли и ролевые ожидания в общении; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

-этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения дисциплины «Психология» обучающийся должен  уметь: 

- применять рекомендации современной психологической науки по повышению 

эффективности межличностного и группового взаимодействия; 

- осуществлять самодиагностику личностных свойств и качеств; 

- соблюдать этические нормы поведения; 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

-давать психологическую оценку личности; 

-анализировать и интерпретировать психологическую информацию;  

владеть навыками: применения теоретических знаний для решения практических задач, 

эффективных способов межличностных коммуникаций. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов; 
№ Содержание обучения Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 

практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

1. Введение 

Психология как наука 
1   

2. Психологические процессы 9  4 
3. Психологические состояния 4  2 

4. Психология личности 4  2 

5. Психологические свойства 

личности 
6  3 

6. Психология общения 6  3 

7. Психология делового общения 8  4 

8. Психология конфликта 6  3 
 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Итого 39  20 
 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

Обязательная часть циклов ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.01Основы  философии 

 
1.1. Область применения примерной программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В учебном плане   дисциплинаОГСЭ.01 «Основы философии» входит в состав обязательной 

части ППССЗ, относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на формированиеобщихкомпетенций (ОК 1 - 9) 

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. 

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 философского учения 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; 

- область применения получаемых знаний в жизни и профессиональной 

деятельности. 

- 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося24 часа. 

№ Содержание обучения Количество часов,  выделяемое на 

различные виды учебной работы 

  Аудиторные 

занятия 

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 Введение 2 часа  1 

1. Основные категории и понятия 

философии 

20 часов   

1.1. Философия Древнего Востока: 4  2 



Древний Китай и Древняя Индия. 

1.2. Философия Античного мира: 

Древняя Греция и Древний Рим. 

4  2 

1.3. Философия Средневековья и 

Возрождения. 

4 1 2 

1.4. От философии Нового Времени к 

современной западной философии. 

4  1 

1.5. История русской философии. 4 1 1 

2. Основы философского учения о 

бытии. 

10   

2.1. Концепция бытия (онтология). 2  2 

2.2. 

 

Основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

2  2 

2.3. 

 

Сознание, бессознательное, 

духовный мир человека. 

2 1 2 

2.4. Сущность процесса познания. 4  2 

3. Философия об условиях 

формирования личности. 

16   

3.1. Философская антропология. 4 1 1 

3.2. Социальная философия. 3  2 

3.3. Философия религии. 3 1 1 

3.4. Философия культуры. 3 1 1 

3.5. Философия о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий (глобальные 

проблемы современности) 

3  2 

аттестация в форме дифференцированного зачета  
 Итого  48 6 24 

1.5. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

ОГСЭ.02История 

1.1Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История»является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

В учебном плане   дисциплина  ОГСЭ.01 «История» входит в состав обязательной части 

ППССЗ, относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на формированиеобщихкомпетенций (ОК 1 - 9) 

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. 

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; 

  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 направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX -начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

деятельности; 

 виды социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

 область применения получаемых знаний в жизни и профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

№ Содержание материала 

 Введение 

 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 
1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе. 
1.2. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности, кризисы «холодной войны». 
1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

2. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мир 

2.1.   Крупнейшие страны мира. США. 

2.2.. Крупнейшие страны мира. Германия 

2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. 

Япония. 

2.5. 

 

Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. 

Китай. 

2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии 

во второй половине XX века. Индия. 

2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

2.8 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач.XX1вв. 



 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ; Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация техник – технолог. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 В учебном плане   дисциплина  Иностранный язык (немецкий язык, английский 

язык)  входит в состав обязательной части ППССЗ, относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

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

дисциплины. 

 

Основной целью курса «Немецкий язык»«Английский язык»  является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для 

активного применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности, 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний.  

Основными задачами курса являются: 

-закрепление навыков чтения и понимания текстов по профессиональной  тематике; 

-формирование и закрепление навыков элементарного общения на немецком языке с 

применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

-расширение активного словаря обучающихся, знаний грамматического материала, 

закрепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

телексов, телеграмм, деловых писем; 

-развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности обучающихся. 

           Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Техник – технолог  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

2.9 Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в. 

3.  О роли развития науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций конца XX–начале XX1вв. 

3.1. Научно – техническая революция  и культура. 

3.2.  Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

4. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества. 

 4.1.     Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая политика 

 4.2. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения области национальной, региональной и глобальной безопасности. 

4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному терроризму 

и идеологическому экстремизму 

4.4. Российская Федерация – проблемы социально – экономического и культурного развития 



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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

-общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

-переводить (со словарём) немецкие тексты профессиональной направленности; 

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

-пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарём) немецких текстов профессиональной направленности. 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Иностранного язык» (английский, немецкий) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 243 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 81часов. 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей  программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ СПО. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на формированиеобщих компетенций (ОК 2.3.6) 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 



здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося81 часов; 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ЕН 01 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный цикл 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин. 

Программа ориентирована на формированиеобщих и профессиональных  компетенций (ОК 1 

– 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 



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

закусок. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

5ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения 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 и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

ЕН 02 « Экологические основы природопользования» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация техник – технолог в 

рамках реализации ППССЗ СПО 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина: « Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и естественнонаучному циклу учебного плана. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на формированиеобщих и профессиональных  компетенций (ОК 1 

– 9 ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

5ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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



ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

 

ЕН.03 Химия 

1.1.  Область применения  программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

 

1.2.  Место   дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  

программы: дисциплина  входит  в математический и общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины:  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины «Химия»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;  

-  описывать уравнениями химических реакций, процессы, лежащие в основе производства  

продовольственных продуктов;  

-  проводить расчеты по химическим формулам и  уравнениям реакции;  

-  использовать лабораторную посуду и  оборудование;  

-  выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру;  

-  проводить качественные реакции на  неорганические вещества и ионы, отдельные классы  

органических соединений;  

 -  выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений;  

 -  соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины «Химия»  обучающийся  должен  знать: 

-  основные понятия и законы химии;  

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;  

-  понятие химической кинетики и катализа;  

-  классификацию химических реакций;  

 -  обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов;  

 -  окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;  

-  гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах;  

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;  

-  характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой  продукции;  

-  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; 

-  закономерности  протекания химических реакций различной классификации; 

-  свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;  

-  особенности дисперсных и коллоидных систем пищевых  продуктов;  

-  свойства растворов и поверхностных явлений;  

Дисциплина  «Химия»   способствует формированию   у обучающихся следующих общих и 

компетенций: 

ОК 1. Осознавать  социальную значимость  своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией  к выполнению профессиональной деятельности 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1.  Организовывать подготовку мяса  и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы  и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку  птицы  и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

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

сельскохозяйственной птицы. 

ПК 2.3. Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1.  Организовать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2.  Организовать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.1.  Организовать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 4.1.  Организовать и проводить  приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2.  Организовать и проводить  приготовление  сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3.  Организовать и проводить  приготовление  мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4.  Организовать и проводить  приготовление  сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать из в оформлении. 

ПК 5.1. Организовать и проводить  приготовление  сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовать и проводить  приготовление  сложных горячих десертов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся 176  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 117 часов; из них 

практических занятий  и лабораторных работ 60 часов;  самостоятельной работы   

обучающихся 59 часов.  

При изучении дисциплины «Химия»   предполагается  выполнение обучающимися 

следующих видов самостоятельной работы: составление таблиц, решение задач, подготовка 

сообщений, презентаций; составление схем, составление конспекта, выполнение проектной 

работы. 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена 
1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина  ОП  01.  Микробиология,  санитария  и  гигиена  в  пищевом 

производстве   является  обязательной  частью  основной     профессиональнойобразовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания и входит в общепрофессиональный цикл. 



1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: развитие общих и формирование профессиональных компетенций 

по специальности Технология продукции общественногопитания 

необходимых для реализации профессиональной деятельности, формирование умений и 

навыков по применению информационно - коммуникационных технологий. 

Задачи:  
1) Сформировать знания о классификации основных групп 

микроорганизмов. 

2) Сформировать умение работать с микроскопом и готовить 

несложные препараты для проведения микробиологических исследований. 

3) Сформировать знания, умения и навыки проведения качественного подбора 

продуктов для составления меню различных групп населения. 

4) Сформировать знания и навыки по качества сырья и кулинарной продукции. 

5) Сформировать знания и умения по проведению экспресс-контроля по соблюдении, 

санитарно- гигиенических норм и правил на предприятиях общественного питания. 

6) Сформировать знания по определению химического состава и 

калорийности реализуемой продукции. 

7) Сформировать знания, умения и навыки по соблюдению санитарно- 

технологических требований к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде. 

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 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства 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; 

- характер микрофлоры почвы, воды, воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции; 

- возможные   источники   микробиологического   загрязнения   в   пищевом производстве, 

условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-    технологические    требования    к    помещениям,    инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

Дисциплина  ОП  01.  Микробиология,  санитария  и  гигиена  в  пищевомпроизводстве

 способствует формированию следующих общих ипрофессиональных 

компетенций: 

ОК   1.   Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущейпрофессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

грибов и сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

1.4. Количество часовна освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часа. 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   



01.1 Основные понятия и термины 

микробиологии 

22 2 11 

01.2 Основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления 

12 2 6 

01.3 Основы гигиены и санитарии 17 3 8 

 Итого: 51 6 25 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОП.02 Физиология питания 
1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы 
Дисциплина ОП.02 Физиология питания является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель: 
- развитие общих и формирование профессиональных компетенций по специальности, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности, 

- формирование умений и навыков по применению информационно -коммуникационных 

технологий. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о роли пищи для организма человека. 

2. Сформировать   умение   проводить   органолептическую   оценку 

качества пищевого сырья и продуктов. 

3. Сформировать знания, об основных процессах обмена веществ в 

организме, о суточном расходе энергии. 

4. Сформировать   знания   о   составе,   физиологическом   значении, энергетической и пищевой 

ценности различных продуктов питания. 

5. Сформировать  знания  о  роли  питательных  и  минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. 

6. Сформировать знания о физико-химических изменениях пищи в процессе пищеварения. 

7. Сформировать   знания   о   рационе   питания.   Суточных   нормах потребности человека в 

питательных веществах. 

8. Сформировать   знания   о   нормах   и   принципах   рационального сбалансированного питания 

для различных групп населения. 

9. Сформировать   знания    о    назначении   лечебного    и   лечебно-профилактического 

питания. 

10. Сформировать умения владеть методикой составления рационов 

питания. 

11. Изучить методику составления рационов питания. 

12. Сформировать умение составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

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; 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 

Дисциплина ОП 02. Физиология питания способствует формированию следующие общих и 

профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. ПК 2.1. 

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

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

и сыра. 



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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часа  

в том числе: 

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -37   часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 19 часов. 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

1.1. 
 

Пищевые вещества и их 

значение 

14 2 7 

1.2. Пищеварение и усвояемость 10 2 5 

1.3. Обмен веществ и энергии 8 2 4 

1.4. 

 

Питание различных групп 

населения 

5 1 3 

 итого 37 7 19 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОП.03Организация хранения контроль запасов сырья. 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальности 19.02.10  

Технология продукции общественного питания, входящей в укрупненную группу 

направлений подготовки  Технология продовольственных продуктов и потребительских 

товаров по направлению подготовки  Технология продукции и организация общественного 

питания.  
Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации:  



- основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, входящим в укрупненную группу подготовки Технология продовольственных 

продуктов и потребительских товаров;  
- основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

образования, входящим в укрупненную группу подготовки 260000 Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров; 

- программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации и 

переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10  Технология продукции 

общественного питания и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
Цель: развитие общих и формирование профессиональных компетенций обучающихся, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности при выполнении работ по 

оценке качества продовольственных товаров, организации складского хозяйства товаров, их 

документального оформления и размещение на хранение в предприятиях общественного 

питания.  

Задачи:  
1) Сформировать знания о продовольственных товарах, их санитарно-гигиенических 

требованиях к качеству и срокам хранения однородных групп товаров.2) 

Сформировать знания, умения и навыки об организации снабжения 

продовольственных товарах и складского хозяйства. 

3) Сформировать умение и навыки производить контроль качества и отбор 

продовольственных товаров, их документальное оформление. 

4) Сформировать знания, умения и навыки отпуска товаров со склада, вести 

документальный учет складского хозяйства с применением программного 

обеспечения. 

5) Сформировать знания, умения и навыки по организации санитарного состояния на 

складах общественного питания, а также за имеющимся оборудованием и 

инвентарем. 

Учебная дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

Учебная дисциплина позволяет сформировать следующие профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять наличие запасов и расход продуктов; 

- оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

- проводить инструктажи безопасности хранения пищевых продуктов; 

- принимать решения по организации процессов контроля расходов 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 управление 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. 

код Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид учебной 

работы 

Аудиторные 

занятия 

Практические 

работы (в 

т..ч.) 

внеаудиторная всего 

ОП03.1 

 

Характеристика основных 

групп продовольственных 

товаров 40 8 20 60 

ОП03.1.1 

 

Характеристика зерновых  

товаров 6 2 3 9 

ОП03.1.2 

 

Характеристика плодоовощных 

товаров 4 0 2 6 

ОП03.1.3 

 

Характеристика вкусовых товаров 

4 0 2 6 

ОП03.1.4 

 

Характеристика молочных 

товаров 6 2 3 9 

ОП03.1.5 

 

Характеристика  пищевых жиров 

4 0 2 6 

ОП03.1.6 

 

Характеристика мясных товаров 

6 2 3 9 

ОП03.1.7 

 

Характеристика рыбных товаров 

6 2 3 9 

ОП03.1.8 

 

Сырье    для производства 

кулинарных и мучных 

кондитерских изделий 4 0 2 6 

ОП03.2. 

 

Контроль качества сырья и 

продуктов  

 4 0 2 6 

ОП03.3. 

 

Организация и снабжение 

складского хозяйства 

предприятий общественного 

питания 4 0 2 6 

ОП03.4 Контроль сохранности и 

расхода продуктов на 

производствах питания. 9 0 4 13 

итого 57 8 28 85 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85  часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 



ОП.04Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  общепрофессиональная дисциплина, входящая в профессиональный цикл 

ОПОП по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

  

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

 практических занятий – 24 часа. 

код Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

ОП.04. Введение 2   

ОП.04.1. Общий состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных систем и 

вычислительных систем 

6  4 

ОП.04.1.1 Общий состав и структура 

персональных электронно-

вычислительных систем и 

вычислительных систем 

6 - 4 

ОП.04. 2. Базовые системные 

программные продукты и 

30  12 



пакеты прикладных программ 

в области профессиональной 

деятельности 

ОП.04.2.1. Текстовый редактор MSWord 6 6  

ОП.04.2.2. Электронные таблицы MSExcel 6 6  

ОП.04.2.3 Состав, функции  и возможности 

использованияинформационных 

и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

6 6 2 

ОП.04.2.4. Электронные презентации 4 4 4 

ОП.04.2.5 Редакторы обработки 

графической информации 

4 4 4 

ОП.04.2.6 Методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи 

и накопления информации 

4  2 

ОП.04.3. Основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

4 2 4 

ОП.04.4.  

 

Основные понятия и 

принципыавтоматизированной 

обработки и передачи 

информации 

4 2 4 

ОП.04.4.1 Автоматизированные системы 

управления 

4  4 

 Итоговая аттестация 2   

 итого 48 30 24 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 
1.1 Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог в рамках реализации 

ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина ОП.05 Метрология и стандартизация является обязательной 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 190210 Технология продукции 

общественного питания и входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

Цели: 
- развитие общих и формирование профессиональных компетенций обучающихся, 

необходимых для реализации профессиональной деятельности при выполнении работ по 

метрологии и стандартизации, 

- обеспечение единства измерений на предприятиях общественного питания. 

Задачи: 
- сформировать знания о государственной системе обеспечения единства измерений. 



- сформировать знания о значении метрологии на предприятиях общественного питания 

и необходимости метрологических поверок. 

- сформировать знания, умения и навыки по исследованию и анализу работы со 

стандартами другими нормативными документами. 

- сформировать знания, умения и навыки в работе по отбору образцов, проведению 

измерений, определению метрологических характеристик, выполнению работ со средствами 

измерений. 

Учебная дисциплина Организация хранения и контроль запасов и сырья способствует 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 личного 

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 (подчинѐнных), 

результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных закусок. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

и сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 



ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- применять     требования     нормативных     документов     к     основным     видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- оформлять    техническую    документацию    в    соответствии    с    действующей нормативной 

базой; 

- использовать    в    профессиональной    деятельности    документацию    систем качества; 

- приводить        несистемные        величины        измерений        в        соответствии        с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

знать: 
- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения соответствия; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

- терминологию       и       единицы       измерения       величин       в       соответствии       с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

1.4. Количество часов
1
на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 45 

часов; практические занятия обучающихся - 16 часов; самостоятельной работы 

обучающегося - 23 часов. 

код Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные 

вид учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

1. Основыметрологии 22 5 9 

1.1. Сущность и содержание 

метрологии 

6 2  

1.2. Средстваизмерений 4 1 2 

1.3. Правовые основы 

метрологической службы 

4 2 3 

1.4. Государственная 

метрологическая служба в РФ 

6  4 

1.5. Международные организации по 

метрологии 

2   

2. Основыстандартизации 23 12 14 

2.1. Методологические основы 

стандартизации 

4  2 

2.2. Средства стандартизации 6 6 4 

2.3. Системы стандартизации 8 4 4 

2.4. Международная ирегиональная 

стандартизация 

5 2 4 

 итого 45 17 23 

 

 
1.5. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОП06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник – технологв рамках реализации 

ППССЗ СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности   19.02.10 

Технология продукции общественного питания и входит общепрофессиональный цикл. 
Задачи: 

1. Сформировать знания положений Конституции РФ и основных законов; 

2. Научить работать с законодательными актами и нормативными документами, 

регулирующими правоотношения в профессиональной деятельности; 

3. Научить защищать свои права в области трудового и иного законодательства. 

Общеобразовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Специалист по технологии продукции общественного 

питания должен обладать следующими общими компетенциями (ОК 1-10): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Воспитательные и практические задачи освоения дисциплины направлены на формирование 

профессиональных компетенций, а именно личностных компетенций и компетенций 

деятельности обучающихся. Специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК 1.1 -1.3, ПК 2.1 - 2.3, ПК 3.1 - 3.4, ПК 4.1 - 4.4, ПК 5.1 - 5.2, ПК 6.1 - 6.5): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 



ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- определять организационно-правовую форму организации; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
 

В результате освоения учебной 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 для его прекращения; 



- правила оплаты труда; 

- роль   государственного   регулирования   в   обеспечении   занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды    административных    правонарушений    и    административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 23 часов. 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

ОП 05.1  
 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

6  3 

ОП 05.2 
 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

13 2 7 

ОП 05.3 Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

деятельности;  

7 3 5 

ОП 05.4 

 

Правовое регулирование 

трудовых правоотношений 

14 3 6 

ОП 05.5 Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

5 1 2 

 итого 45 9 23 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

 

ОП.07 Основы экономики менеджмента и маркетинга 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник - технолог 

 в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Общепрофессиональный цикл  

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

дисциплины: 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 коммуникаций; 

принципы делового общения в коллективе; 

управленческий цикл; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

сущность, цели и основные функции маркетинга, его связь с менеджментом; 

формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  114  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 57часов. 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 

Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

1 Основы экономики 34 16 18 

1.1. Принципы рыночной экономики 2  1 

1.2. Основные положения экономической 

теории 

2  1 

1.3. Современное состояние и перспективы 

развития отрасли 

2  1 

1.4. 

 

Роль и организация  хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

2  2 

1.5. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

10 8 5 

1.6. Механизмы ценообразования на 

продукцию(услуги) 

8 6 4 

1.7. Механизмы формирования заработной 

платы. Формы оплаты труда. 

8 2 4 

2  Основы менеджмента 42 18 20 

2.1.  

 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

4  2 

2.2. 

 

Управленческий цикл 8 2 4 

2.3. 

 

Методы менеджмента 12 6 5 

2.4 Принципы делового общения в 

коллективе 

8 4 4 

2.5. Стили управления 10 6 5 

 3   Маркетинг 38 12 19 

3.1. 

 

Сущность, цели, основные  принципы, и 

функции маркетинга. 

4  2 

3.2. 

 

Товарный маркетинг 6 2 3 

3.3. Ценовой маркетинг 4 2 2 



3.4 Сбытовой маркетинг 4 2 2 

3.5. Маркетинговые коммуникации 4 2 2 

3.6. Сегментирование рынка 4 2 2 

3.7. Позиционирование товара 4 2 2 

3.8. Стратегический маркетинг 4  2 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

ОП. 08Охрана труда 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник – технолог в рамках реализации 

ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональнойобразовательной 

программы: общепрофессиональный цикл 

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

Цель: 
- способствовать развитию профессиональных компетенций 

обучающихся, необходимых для реализации профессиональной деятельности, 

- вооружение будущих выпускников теоретическими и практическими знаниями, 

необходимыми для идентификации негативных факторов производственной среды; защиты 

человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создания комфортных условий для трудовой деятельности; обеспечения условий для 

безопасного труда; 

- оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

Задачи: 
- приобрести навыки по применению средств защиты; 

- приобрести навыки обеспечения условий для безопасного труда; 

- сформировать      знания,      умения      и      навыки      работы      с      нормативной  документацией; 

- научиться   выявлять    опасные    и    вредные    производственные    факторы    и 

соответствующие им риски; 

- научиться оценивать состояние   безопасности   труда   на   производственном объекте. 

Учебная        дисциплина        способствует        формированию        следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК   1.1.        Организовывать        подготовку        мяса        и        приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК  1.2.       Организовывать        подготовку        рыбы        и        приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК1.3.       Организовывать        подготовку        домашней        птицы        дляприготовления 

сложной кулинарной продукции. 

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

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

и сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

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 том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 

и условия хранения; 

знать: 
- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные



 нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок     хранения     и     использования     средств     коллективной     ииндивидуальной 

защиты. 

1.4. Количество часовна освоение программы. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

1. Системы управления охраной 

труда в организации 

10 2 5 

2. Организация охраны труда в 

организациях общественного 

питания. 

14 2 7 

3. Техника безопасности условий 

труда, пожарная безопасность. 

10 4 5 

 итого 34 8 17 

 
1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

 

ОП 09 Безопасность жизнедеятельности. 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, квалификация техник – технологв рамках реализации 

ППССЗ СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  программа входит общепрофессиональный цикл, ориентирована на 

формированиеобщих компетенций (OK 1- 10 ): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Учебная дисциплина позволяет сформировать следующие профессиональные и общие 

компетенции:  

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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

закусок. 

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

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

сыра. 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 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; 

 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 том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4. Рекомендуемое 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 часов; 

№ Содержание обучения 
Количество часов выделяемое на различные вид 

учебной работы 
Аудиторные 

занятия.  

 

В т. ч. 
практических 

занятий 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа   

ОП 09.1.  

 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

26 6 10 

ОП 09.1.1. Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

14 2 5 

ОП 09.1.2. Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

12 4 5 

ОП 09.2 Основы военной службы и 

обороны государства. 

22 4 12 

ОП 09.2.1 Основы военной службы. 10 2 6 

ОП 09.2.2 Гражданская оборона 12 2 6 

ОП 09.3 Порядок и правила оказания 

первой помощи 

20 10 12 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 



ОП 10 Техническое оснащение предприятий общественного 

питания 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питанияквалификация техник – технолог в рамках реализации ППССЗ СПО 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

1.4В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

определять вид технологического оборудования в организациях общественного питания, 

эксплуатировать его по назначению с учетом установленных требований; 

соблюдать правила охраны труда; 

 предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

использовать противопожарную технику; 

знать: 
классификацию оборудования, характеристику отдельных его групп, назначение, 

принципы действия, особенности устройства, критерии выбора, правила безопасной 

эксплуатации;  

основы нормативно-правового регулирования охраны труда, особенности обеспечения 

безопасности условий труда в организациях общественного питания;  

принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 

профзаболеваний 

Результаты освоения дисциплины: 

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение обучающимися  видом  

профессиональной  деятельности (ВПД), в  том  числе  профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ПК.1.1 Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов потребителей. 

ПК.2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК.2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  42 часов. 

 



1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

ОП. 11Организация производства на ОПОП 

 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной   частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать нормативную, технологическую документацию и справочный материал в 

профессиональной деятельности;  

разрабатывать структуру и осуществлять оперативное планирование работы 

производства;  

рационально и эффективно организовывать технологический процесс производства и 

реализации готовой продукции;  

обеспечивать последовательность и контролировать соблюдение технологического 

процесса производства;  

проводить бракераж готовой продукции.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

отраслевые особенности общественного питания, инфраструктуру, организационно-

правовые формы и классификацию предприятий общественного питания, особенности их 

производственной деятельности;  

структуру предприятий;  

нормативную базу деятельности;  

структуру производства, элементы производственного и технологического процессов; 

оперативное планирование работы производства, организацию процессов производства и 

реализации продукции;  

работу основных производственных цехов и вспомогательных помещений, основные 

категории производственного персонала, требования к нему. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27  часов. 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

ОП.12 Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания 
1.1. Область применения рабочей  программы 



Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью рабочей  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания».квалификация техник – технолог в рамках реализации ППССЗ СПО 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:общепрофессиональный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслуживанию; 

подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья; 

организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из 

сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 

выбирать, оформлять и использовать  информационные ресурсы, необходимые для  

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 

общественного питания;  

этапы процесса обслуживания; 

особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов;  

специальные виды услуг и формы  обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 

методы и приемы подачи блюд и напитков,  техники подачи продукции из сервис-бара, 

приемы сбора  использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с 

посетителями; 

требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов;  

специальные виды услуг и формы  обслуживания; 

информационное  обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты вин и 

коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

1.5. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

ОП13   Бухгалтерский учет в общественном питании 
 

 1.1. Область применения программы 



 Рабочая  программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии сФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, квалификация техник – 

технологв рамках реализации ППССЗ СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл, вариативная часть. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основы бухгалтерского учета;  

- структуру и виды бухгалтерского баланса; 

- документы хозяйственных операций; 

- бухгалтерскую отчетность;  

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32  часа ; 

самостоятельной работы студента 16 часа. 

1.5.Результаты освоения дисциплины: 

Результатом  освоения  дисциплины  является  овладение обучающимися  видом  

профессиональной  деятельности (ВПД). Составление и использование  

бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК.10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного 

питания. 

 

 

 

 

 



ПМ.01Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания(базовой подготовки), укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

 

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  изготовления полуфабрикатов; 

организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

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

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

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

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

проводить расчеты по формулам; 

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 

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

блюд; 

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении 

мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

знать: 

ассортимент полуфабрикатов 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; 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 225 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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12 
 

 

11 
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2 

40  51  36 36 

аттестация в форме экзамена 

 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной  холоднойкулинарной продукции 
1.1Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 260807 Технология продукции общественного 

питания(базовой подготовки), укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологияв части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной  

кулинарной продукциии соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

закусок. 

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

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, 

переподготовки и  профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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 сложных холодных блюд и соусов;  

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов;  

проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов;  

приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь;  

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

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;  

декорирования блюд сложными холодными соусами;  

контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов;  

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции;  

использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов;  

выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных 

блюд и соусов;  

выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных холодных 

блюд и соусов;  

оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными методами;  

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

сложных холодных соусов;  

варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

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

закусок; правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

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

мяса, рыбы и птицы, соусов;  

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

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

органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов;  

температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, 

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

ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования;  

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

правила соусной композиции сложных холодных соусов;  

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов;  



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

мяса и птицы, соусов;  

варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

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

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

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

птицы;  

варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;  

технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов;  

варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении 

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

холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы;  

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, 

соусов и заготовок к ним;  

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции;  

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 402 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 90 часов; 

учебной и производственной практики – 132 часа. 

Коды  

профес

сио-

нальн

ых 

компет

енций 
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профессионального модуля 
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о 
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в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.1. 
ПК 

2.2. 
ПК 

2.3. 

Раздел 1. Организация 

технологического 

процесса приготовления  

сложной холодной  

кулинарной продукции 

28 16 8  12    

ПК 

2.1. 
 

Раздел 2.Приготовление  

канапе, легких и сложных 

холодных закусок 
142 74 38  26  30 12 

ПК 

2.2. 

Раздел 3. Приготовление 

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

122 48 22  26  36 12 

ПК Раздел 4. Приготовление 110 42 22  26  30 12 



2.3. сложных холодных 

соусов 

 Всего: 402 180 90  90  96 36 

аттестация в форме экзамена 
 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячейкулинарной продукции 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания(базовой подготовки), 

укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукциии соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

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

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, переподготовки и  

профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.  

 

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 сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной продукции: 

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

горячей кулинарной продукции, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь;  

сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;  

контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;  

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции;  

проводить расчеты по формулам;  

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы;  



выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной продукции;  

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы;  

классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов сыров; 

классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов овощей;  

классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов грибов; 

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

принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция);  

требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;  

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

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления сложных 

супов, блюд из овощей, грибов и сыра;  

основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов, горячих 

соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

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

блюд;  

варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов;  

ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования; правила 

выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов;  

правила соусной композиции горячих соусов;  

температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных супов, 

горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров;  

варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания гармоничных 

супов;  

варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; привила подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд;  

виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции;  

технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных), горячих 

соусов, блюд из мяса и птицы;  

технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, прозрачным, 

национальным супам; 

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

птицы;  

органолептические способы определения степени готовности и качества сложной горячей 

кулинарной продукции;  

правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;  

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

правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от размера 

(массы), рыбных и мясных блюд; варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

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

традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;  

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

правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих соусов и 

отдельных готовых горячих сложных соусов;  

требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, блюд из 

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

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и 

заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;  



риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной горячей 

кулинарной продукции;  

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой сложной 

горячей продукции  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 588 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

учебной и производственной практики – 228 часов. 
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освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Уче

бная

, 

часо

в 

Произ

водств

енная 

(по 

профи

лю 

специа

льност

и), 

часов 

 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

3.1. 

ПК 

3.2. 

ПК 

3.3. 

ПК 

3.4. 

Раздел 1. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции  

38 18 8  20    

ПК 

3.1. 

Раздел 

2.Приготовление 

сложных супов 

112 40 22  24  36 12 

ПК 

3.2. 

Раздел 

3.Приготовление 

сложных соусов 

112 40 22  24  36 12 

ПК 

3.3. 

Раздел 

4.Приготовление 

сложных блюд из 

овощей, грибов и 

сыра 

140 48 24  26  42 24 

ПК 

3.4. 

Раздел 5. 

Приготовление 

сложныхблюдизр
186 94 44 20 26  42 24 



ыбы, мяса и 

сельскохозяйствен

ной (домашней) 

птицы 

 Всего: 588 240 120 20 120  156 72 

аттестация в форме экзамена 
 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

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 рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания(базовой подготовки), укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделийи соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, 

переподготовки и  профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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 сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий;  

организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий;  



приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование 

различных технологий, оборудования и инвентаря;  

оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; контроля 

качества и безопасности готовой продукции;  

организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов;  

изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря;  

оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;  

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба;  

определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;  

оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами;  

применять коммуникативные умения;  

выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;  

определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 знать: 

 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 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 оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; методы приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;  

температурный режим и правила приготовления разных 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  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 576 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 156  часов; 

 производственной практики – 108 часов. 

Коды  

профес

сио-

нальн

ых 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

4.1. 
ПК 

4.2. 
ПК 

4.3. 
ПК 

4.4. 

Раздел 1. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления  

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

45 35 6  10    

ПК 

4.1. 

Раздел 

2.Приготовление 

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

176 100 40  40   36 

ПК 

4.2. 

Раздел 

3.Приготовление 

сложных мучных 

кондитерских 

изделий и 

праздничных тортов 

175 99 34  40   36 

ПК 

4.3. 

Раздел 

4.Приготовление 

мелкоштучных 

кондитерских 

изделий 

102 48 36  36   18 



ПК 

4.4. 

Раздел 5. 

Приготовление 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использование  их в 

оформлении 

78 30   30   18 

 Всего: 576 312 116  156   108 

аттестация в форме экзамена 

 

 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

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 рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО19.02.10 Технология продукции общественного 

питания(базовой подготовки), укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертови соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, 

переподготовки и  профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

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: 

расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;  

приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь;  

приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;  

контроля качества и безопасности готовой продукции;  

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов;  

использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

десертов;  

проводить расчеты по формулам;  

выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов;  



принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов;  

выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции;  

оформлять документацию;  

знать: 
ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 

органолептический метод определения степени готовности и качества сложных холодных 

и горячих десертов;  

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов;  

методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

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

чизкейка, бланманже;  

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

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

правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов;  

варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов;  

варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных холодных и горячих десертов;  

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

варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов; 

актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов;  

сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов;  

температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов;  

температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных 

холодных и горячих десертов;  

требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов;  

основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов;  

требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48  часов; 

 производственной практики – 72  часа. 

Коды  

профес

сио-

нальн

ых 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 



занятия, 

часов 

часов часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

5.1. 

ПК 

5.2. 

Раздел 1. 

Организация 

технологического 

процесса 

приготовления  

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

22 12 6 

 

10 

 

  

ПК 

5.1. 

Раздел 

2.Приготовлениес

ложных холодных 

десертов 

106 44 22 

 

20 

 

 42 

ПК 

5.2. 

Раздел 

3.Приготовление 

сложных горячих 

десертов 

88 40 20  18   30 

 Всего: 216 96 48  48   72 

аттестация в форме экзамена 

 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 
 

 

ПМ 06 Организация работы структурного подразделения 
1.2. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания(базовой подготовки), 

укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

работы структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

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

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, 

переподготовки и  профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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;  

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  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 317 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 281  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 187 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94  часа; 
производственной практики – 36  часов. 

Коды  

профес

сио-

нальн

ых 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1- 3  

Раздел 1. 

Планирование и 

организация 
163 100 14 

 

45 

 

 18 



работы 

структурного 

подразделения 

ПК 4 

- 5  

Раздел 2. 
Управление 

структурным 

подразделением 

 

154 87 16 

 

49 

 

 18 

 Всего: 317 187 30  94   36 

аттестация в форме экзамена 

 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

ПМ 07 Выполнение работ по профессии повар 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания(базовой подготовки), укрупненная группа специальностей 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии повар  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы. 



ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 

 ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Выполнение работ по профессии кондитер  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные 

полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.  

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, а  также для  повышения квалификации, 

переподготовки и  профессиональной подготовки по профессиям повара в рамках 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

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 по профессии повар 

иметь практический опыт:  

обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

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

изделий, яиц, творога, теста; 

приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного и мясного сырья; 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы, мяса и домашней птицы;  

подготовки гастрономических продуктов; 

приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

приготовления сладких блюд и напитков. 

уметь: 

проверять органолептическим способом качество  овощей и грибов; зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; гастрономических продуктов; 

проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к основным супам и 

соусам; 



проверять органолептическим способом качество рыбы, мяса, домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы, мяса и домашней 

птицы; 

выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления 

блюд из овощей и грибов; блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; приготовления супов и соусов;  приготовления полуфабрикатов и блюд из 

рыбы, мяса, домашней птицы; приготовления холодных блюд, закусок, сладких блюд и 

напитков; 

обрабатывать различными методами овощи и грибы; 

нарезать и  формовать традиционные виды овощей и грибов; 

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

творога, теста; 

использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и 

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

и напитков; 

охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для 

соусов; 

оценивать качество готовых блюд. 

знать: 

ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов 

овощей и грибов; круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых 

продуктов, яиц и творога; гастрономических продуктов. 

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

рыбного и мясного сырья, полуфабрикатов и блюд из рыбы, мяса и домашней птицы; 

сладких блюд и напитков. 

технику обработки овощей, грибов, пряностей; 

способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд;  

последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд; 

температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров;  

правила проведения бракеража; 

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

температуру подачи; 

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

виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

приготовлении блюд.правила их безопасного использования. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен по профессии кондитер 

иметь практический опыт: приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

уметь:  

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие к простым хлебобулочным, мучным и кондитерским 

изделиям;  



- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;  

- использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий;  

- оценивать качество готовых изделий. 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при  

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила проведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 941 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 581 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 387 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 194 часа; 

учебной и производственной практики – 360 часов. 

Коды  

профессио

-нальных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессионального  

модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 
Раздел 1.  
Приготовление 

блюд из овощей 

и грибов 

112 30 22 

 

22 

 

54 6 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Раздел 2. 
Приготовление 

блюд и гарниров  

из круп, бобовых  

и макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

124 50 32 

 

32 

 

42  

ПК 3.1. Раздел 3. 
Приготовление  

102 62 16  16  18 6 



ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

супов и соусов  

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

Раздел 4. 
Приготовление  

блюд из рыбы 
117 35 22  22  54 6 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

Раздел 5.  

Приготовление  

блюд из мяса и 

домашней птицы 

148 54 28  28  60 6 

ПК 6.1. 

ПК 6.2. 

ПК 6.3. 

ПК 6.4. 

Раздел 6. 

Приготовление  и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

56 30 14  14  12  

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

Раздел 7. 

Приготовление  

сладких блюд и 

напитков  

54 30 12  12  12  

ПК 8.1. 

ПК 8.2. 

ПК 8.3. 

ПК 8.4. 

ПК 8.5. 

ПК 8.6. 

Раздел 8. 

Приготовление  

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

228 96 48  48  72 12 

 Всего: 941 387 194  194  324 36 

аттестация в форме экзамена 

 

1.4 Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

 

 

Учебная, производственная и преддипломные практики 
 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 19.02.10 Технология 

продукции общественного питанияпрактика является обязательным разделом ППССЗ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей. По 

окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет. 

Учебная практика по Профессиональным модулям в количестве 612 часов проводится в 

учебно-производственной мастерской поваров ОГБПОУ Кинешемского колледжа 

индустрии питания и торговли 

ПМ.01 Организация процесса приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции – 1 неделя (36 часов), 



ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление  сложной холодной 

кулинарной продукции – 2,6 недели (96 часов), 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции – 4,3 недели (156 часов), 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 9 недель (324 часа); 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01 Организация процесса приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции – 1 неделя (36 часов), 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление  сложной холодной 

кулинарной продукции –1неделя (36 часов), 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции – 2 недели (72 часа), 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий – 3 недели (108 часов), 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов – 2 недели (72 часа), 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения – 1 недели (36 часов); 

ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих повар – 1 неделя (36 часов); 

 Преддипломная практика организуется на предприятиях общественного питания 

4 недели (144 часа); 

 система  оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся  определяются Положением о промежуточной аттестации ОГБПОУ 

Кинешемского колледжа индустрии питания и торговли; 

 экзаменационная сессия проводится концентрированно по завершению изучения 

дисциплин, МДК, прохождения практик; 

 по завершению профессиональных модулей экзаменационная сессия проводится 

рассредоточено, экзамен (квалификационный) по модулю сдается в последний день 

прохождения практики; 

 Государственная  итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы; порядок ее подготовки и проведения регулируются 

Положением о государственной итоговой аттестации ОГБПОУ Кинешемского колледжа 

индустрии питания и торговли и программой государственной итоговой аттестации по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секция 

 Каникулярное время составляет 34 недели с учетом зимних каникул. 

 


