АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
образовательной программы среднего профессионального
образования государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский
промышленно - транспортный техникум им. Н.В. Грибанова» по
программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания»

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
24
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Тема 1. Предмет и основное содержание философии
Тема 2. Современная философия
Тема 3 Философское понимание мира: бытие, материя как исходные категории

Тема 4. Познание и сознание. Формы и уровни познания
Тема 5 Проблема метода и методологии в философии
ОГСЭ.02. История
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения учебной 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 вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
24
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – экзамен
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Тема 1. Россия и страны Запада на рубеже 20-21 века
Тема 1.1. Проблемы постиндустриального общества в 20 веке
Тема 2. Россия во второй половине 20 века
Тема 2.1. Россия и мир в начале 21 века
ОГСЭ.03. Психология общения
Цели и задачи дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
10
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
24
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Теоретические вопросы общения
Тема 1.1. Структура, функции и средства общения
Тема 1.2. Невербальная коммуникация
Раздел 2. Эффективные технологии общения
Тема 2.1. Условия эффективной коммуникации
Тема 2.2. Технология подлинного общения Э. Бёрна
Раздел 3. Конфликты и пути их преодоления
Тема 3.1. Структура, виды, стадии протекания конфликтов
Раздел 4. Психология семейных отношений
Тема 4.1. Психологические аспекты семейных отношений
Тема 4.2. Интимные отношения
Раздел 5. Психология делового общения
Тема 5.1. Психология малых групп и коллективов
Тема 5.2. Психологическая структура личности и практика делового общения

ОГСЭ.04. Иностранный язык
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – экзамен
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1. Россия
Тема 1.2. Моя малая родина
Тема 1.3. Великобритания
Тема 1.4. США
Раздел 2.
Тема 2.1. Английский для профессиональной деятельности
Тема 2.2. Деловой английский в профессиональной деятельности
Тема 2.3. Выбор профессии
Раздел 3.
Тема 3.1. Устройство предприятий общественного питания
Тема 3.2. Технология общественного питания
Тема 3.3. Английский на производственной практике
Тема 3.4. Английский на прддипломной практике
Тема 3.5. Коммерческая практика
Раздел 4

Объѐм часов
345
230
230

115

Тема 4.1. Климат и погода
Тема 4.2. Охрана окружающей среды
Раздел 5
Тема 5.1. Современные СМИ
Тема 5.2. Информационные технологии профессиональной деятельности
ОГСЭ.05. Физическая культура
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
345
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
230
в том числе:
практические занятия
230
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
115
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Тема 1.1. Физическая культура в общекультурном и профессиональной подготовке
студентов. Основы здорового образа жизни
Тема 1. 2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта
Тема 1. 3. Спорт в физическом воспитании студентов
Раздел 2.
Тема 2.1. Физические способности человека и их развитие
Тема 2.2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов
профессионально-прикладной физической подготовки
Тема 2.3. Методико-практические занятия
Раздел 3.
Тема 3.1 Основы физической и спортивной подготовки
Тема 3.2. Направленность средств, методов и форм физического развития

Тема 3.3. Профилактические. Реабилитационные и восстановительные
мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями и спортом
Раздел 4.
Тема 4.1. Информационный контроль за учебной деятельностью
Тема 4.2. Требования к уровню подготовки студентов

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
ЕН.01. Математика
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
 применять простые математические модели систем и процессов в сфере
профессиональной деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей
и математической статистики;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
27
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Тема 1.1 Матрицы и действия над ними. Определитель матрицы и его свойства.
Вычисление определителя
Тема 1.2 Системы линейных уравнений и методы их решения
Раздел 2. Основы математического анализа
Тема 2.1 Предел последовательности. Предел функции. Непрерывность
функции
Тема 2.2 Производная функции. Правила дифференцирования. Физическое и
геометрическое приложение производной. Приложение производной к
исследованию функции

Тема 2.4 Функции нескольких действительных переменных. Частные
производные
Раздел 3. Обыкновенные дифференциальные уравнения, их виды и методы
решения
Тема 3.1 Дифференциальные уравнения 1-го порядка
Тема 3.2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка
Раздел 4. Элементы комбинаторики. Основы теории вероятностей. Элементы
математической статистики
Тема 4.1. Основные элементы комбинаторики
Тема 4.2. Понятие случайного события. Классическое определение вероятност
Тема4.3. Основные теоремы и формулы теории вероятностей
Тема 4.4. Основы математической статистики
ЕН.02. Экологические основы природопользования
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
 использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды обитания;
 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической
безопасности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 методы экологического регулирования;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
42
в том числе:
практические занятия
21

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
21
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Экология и природопользование
Тема 1.1. Основы экологии
Тема 1.2. Основные среды жизни
Тема 1.3. Экосистемы. Биогеоценоз
Тема 1.4. Образ жизни и окружающая среда
Тема 1.5. Биосфера
Раздел 2. Рационально природопользвоние
Тема 2.1. Перспиктиввы развития энергетики
Тема 2.2. Охрана окружающей среды. Красная книга
Тема 2.3. Правовые и социальные аспекты экологии
ЕН.03. Химия
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных
систем для оптимизации технологического процесса;
 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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и законы химии;
 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;
 понятие химической кинетики и катализа;
 классификацию химических реакций и закономерности их протекания;
 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,

смещение химического равновесия под действием различных факторов;
 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о
сильных и слабых электролитах;
 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
 характеристики различных классов органических веществ, входящих в
состав сырья и готовой пищевой продукции;
 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и
технологических процессах;
 основы аналитической химии;
 основные методы классического количественного и физико-химического
анализа;
 назначение и правила использования лабораторного оборудования и
аппаратуры;
 методы и технику выполнения химических анализов;
 приемы безопасной работы в химической лаборатории
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
112
в том числе:
практические занятия
36
курсовая работа
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
56
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – экзамен
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Введение
Раздел I. Общая и неорганическая химия
Тема 1.1. Основные понятия и законы
Тема 1.2. Строение вещества. основные классы неорганических соединений
Тема 1.3. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Тема 1.4. РАСТВОРЫ.
Раздел II ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. КЛАССЫ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Тема 2.2. КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Тема 2.3. АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. ПОЛИМЕРЫ.

Раздел III ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ. ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕРМОДИНАМИКИ
Тема 3.2. ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА И КАТАЛИЗ
Тема 3.3. АДСОРБЦИЯ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Раздел IV КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ
Тема 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КОЛЛОИДНОЙ ХИМИИ. КОЛЛОИДНО –ДИСПЕРСНЫЕ
СИСТЕМЫ
Тема 4.2. ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Тема 4.3. ГРУБОДИСПЕРСНЫЕ И МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ
Раздел V АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ХИМИИ
Тема 5.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Тема 5.3. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональные дисциплины
ОП 01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать лабораторное оборудование;
определять основные группы
микроорганизмов;
проводить микробиологические исследования и давать
оценку полученным результатам;
соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого
производства;
производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия и термины
микробиологии; классификацию
микроорганизмов;
морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;
генетическую и химическую основы наследственности и
формы изменчивости микроорганизмов;
роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;
особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;
основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
возможные источники микробиологического загрязнения в
пищевом производстве, условия их развития;
методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
схему микробиологического контроля;
санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию,

инвентарю, одежде;
правила личной гигиены работников пищевых производств
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
27
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Введение
Раздел 1 Основны гигиены и санитарии
Тема 1.1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда
Тема 1.2. Личная гигиена работников предприятий общественного питания
Тема 1.3. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий
общественного питания
Тема 1.4. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре
Тема 1.5. Санитарные трбования к транспортировке и хранению пищевых
продуктов
Тема 1.6. Санитарные трбования к кулинарной обработке пищевых продуктов и
процессу приготовления блюд
Тема 1.7. Санитарные требованияк реализации готовой пищи и обслуживанию
поситителей
Тема 1.8. Санитарно-пищевое законодотельство и организация санитарнопищевого надзора
Раздел 2 Основы микробиологии
Тема 2.1. Понятие о микроорганизмах
Тема 2.2. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы
Раздел 3 Пищевые заболевания
Тема 3.1. Пищевые инфекционные заболевания
Тема 3.2. Пищевые отравления
Тема 3.3. Глистные заболевания
ОП 02. Физиология питания
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья

и продуктов;
рассчитывать энергетическую ценность блюд;
составлять рационы питания для различных категорий потребителей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
роль пищи для организма человека;
основные процессы обмена веществ в
организме; суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;
роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и
воды в структуре питания;
физико-химические изменения пищи в процессе
пищеварения; усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
понятие рациона питания;
суточную норму потребности человека в питательных веществах;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания
для различных групп населения;
назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;
методики составления рационов питания
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
16
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Тема 1. Основы физиологии питания Пищевые вещества и их значение
Тема 2.Пищеварение и усвояемость пищи
Тема 3. Обмен веществ и энергии
Тема 4. Питание различных групп населения
ОП 03. Организация хранения и контроль запасов и сырья
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять наличие запасов и расход продуктов;
оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов;

проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых
продуктов;
принимать решения по организации процессов контроля расхода
и хранения продуктов;
оформлять технологическую документацию и документацию по
контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием
специализированного программного обеспечения;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
ассортимент и характеристики основных групп
продовольственных товаров;
общие требования к качеству сырья и продуктов;
условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных
видов продовольственных продуктов;
методы контроля качества продуктов при хранении;
способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения
пищевых продуктов;
виды снабжения;
виды складских помещений и требования к ним;
периодичность технического обслуживания холодильного, механического
и весового оборудования;
методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах
питания;
программное
обеспечение управления расходом продуктов на
производстве и движением блюд;
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и
расхода продуктов на производстве;
методы контроля возможных хищений запасов на производстве;
правила оценки состояния запасов на производстве;
процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов;
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов,
поступающих со склада и от поставщиков;
виды сопроводительной документации на различные группы продуктов
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
52
в том числе:
практические занятия
26
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет

26

Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1 Организация контроля качества и управление качеством продукции и
услуг в общественном питании
Тема 1.1. Контроль качества продукции и услуг в общественном питании
Тема 1.2. Требования к контролю качества сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции
Тема 1.3. Правовая и нормативная база
Тема 1.4. Методы контроля качества
Тема 1.5. Порядок проведения контроля. Испытательные лаборатории.
Тема 1.6. Управление качеством и услуг.
Раздел 2 Контроль качества полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских
изделий, напитков
Тема 2.1. Контроль качества полуфабрикатов
Тема 2.2. Контроль качества кулинарных и кондитерских изделий
Тема 2.3. Контроль качества напитков
Раздел 3 Идентификация услуг и фальсификация сырья и продукции
Тема 3.1. Идентификация услуг общественного питания.
Тема 3.2. Идентификация и фальсификация сырья и продукции
ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 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 том числе специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных систем;
состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления
информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
практические занятия
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
Содержание дисциплины:
Введение
Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения профессиональных
задач
Тема 1.1. Технические средства
Тема 1.2. Базовое программное обеспечение
Тема 1.3. Программное обеспечение прикладного характера
Раздел 2. Программный сервис ПК Тема 2.1. Работа с файлами
Тема 2.2. Работа с накопителями информации Тема
2.3. Подключение к локальной сети
Тема 2.4. Подключение к глобальной сети Internet
Тема 2.5. Защита файлов и управление доступом к ним
Раздел 3. Технология сбора информации
Тема 3.1. Классификация типов информации
Тема 3.2. Поиск информации
Тема 3.3. Ввод информации с бумажных носителей с помощью сканера
Тема 3.4. Ввод информации с внешних компьютерных носителей Раздел
4. Технология обработки и преобразования информации
Тема 4.1. Перевод текстов
Тема 4.2. Профессиональное использование MS Office
Тема 4.3. Мультимедийные технологии
Тема 4.4. Изучение и работа с пакетом программ по профилю специальности
(КОМПАС 3D LT).
Раздел 5. Представление информации
Тема 5.1. Печать документов
Тема 5.2. Отображение информации с помощью аудио- и видеосредств ВТ
Тема 5.3. Использование Internet и его служб
ОП.06 Экономика организации
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать выход продукции в ассортименте;
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности

организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В
результате освоения профессионального
модуля
обучающийся должен
знать:
 современное состояние и перспективы развития пищевой промышленности,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 общую организацию производственного и технологического процессов;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методики их расчета;
 методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов;
 основные энерго- и материалосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
 механизмы формирования заработной платы;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72
48

в том числе:
практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Отрасль в системе народного хозяйства
Тема 1.1. Понятие отрасль и закономерность ее формирования.

24

Раздел 2. Ресурсы пищевой промышленности.
Тема 2.1. Основные и оборотные фонды пищевой промышленности.
Тема 2.2. Материальные ресурсы пищевой промышленности
Тема 2.3. Трудовые ресурсы
Раздел 3 Результаты использования ресурсов
Тема 3.1. Себестоимость продукции отрасли и пути ее снижения
Раздел 4 Факторы функционирования отрасли
Тема 4.1. Прибыль и рентабельность
ОП.06 Основы маркетинга
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать внутреннюю и конкурентную среду организации;
 определять потребности внешних потребителей;
 применять методы изучения рынка и формирования спроса на продукцию;
 определять этапы жизненного цикла продукции;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга;
 составляющие компоненты маркетинговой деятельности в организации;
 виды конкуренции и методы конкурентной борьбы;
 критерии сегментирования потребительского рынка;
 виды и методы маркетинговых исследований;
 характеристики этапов жизненного цикла продукции;
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72
48

в том числе:
практические занятия

24

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет

24

Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Основы маркетинга
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Раздел 2 Маркетинговая среда и сегментация рынка
Тема 2.1. Сегментирование рынка
Тема 2.2. Окружающая среда маркетинга
Раздел 3 Реализация товара и система маркетинговых коммуникаций
Тема 3.1. Ценовая и сбытовая политика
Тема 3.2. Методы и стратегии маркетинга
ОП.07 Управление качеством
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества;
 применять требования нормативных документов к основным видам
продукции, услуг и процессов;
 оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
 приводить несистемные величины измерений в соответствие с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
 основные понятия управления качеством в соответствии с действующими
национальными и международными стандартами;
 сущность основных систем управления качеством;
 основные принципы организации, координации и регулирования процесса
управления качеством;
 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
 основные положения системы международных стандартов;
 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
 формы подтверждения соответствия;
 примеры отечественной и международной практики подтверждения
соответствия.
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объѐм часов
72
48
24

в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
24
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Предмет и область управления качеством
Тема 1.1 Понятие качества
Тема 1.2. Оценка уровня качества и потребительских свойств продукции на
пищевых предприятиях
Тема 1.3. Международные стандарты СИ
Раздел 2. Специальные подсистемы управления качеством
Тема 2.1. Стандартизация в системе управления качеством
Тема 2.2. Сертификация
Тема 2.3. Экономические аспекты управления качеством в отраслях пищевой
промышленности
ОП.08 Управление персоналом
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
81
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
практические занятия
27
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет

27

Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Основы управления персоналом
Введение
Тема 1.1. Система управления персоналом
Раздел 2 Концепции управления персоналом
Тема 2.1. Отбор и наем персонала
Тема 2.2. Профессиональная ориентация и социальная адаптация
Тема 2.3. Управление и совершенствование управления персоналом
ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения
дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать необходимые нормативно-правовые документы;
 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:

-

основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок
заключения трудового договора и основания для его
прекращения;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения
споров.
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Объѐм
Вид учебной работы
часов
Максимальная учебная нагрузка
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
40
в том числе:
практические занятия
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий,
20
учебной и специальной профессиональной литературы;
подготовка к практическим работам и из защита; выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный
зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1.Основы теории права.
Тема 1.1 Право в системе социального регулирования
Тема 1.2. Формы (источники) права.
Тема 1.3. Правовые нормы и их система.
Тема1. 4. Система права. Основные отрасли российского права.
Тема 1.5. Правоотношения.
Тема 1.6. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность.
Раздел 2.Личность, право, государство.

Тема 2.1. Конституция РФ – Основной закон государства. Основы
конституционного строя Российской Федерации.
Тема 2.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ.
Тема 2.3. Система органов государственной власти в РФ.
Тема2.4. Судебная система РФ.
Тема 2.5. Правоохранительные органы в РФ.
Раздел 3. Правовое регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Тема3.1. Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 3.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 3.3. Экономические споры.
Раздел 4. Труд и социальная защита.
Тема 4.1. Трудовое право как отрасль права.
Тема 4.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Тема 4.3. Трудовой договор
Тема 4.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 4.5. Заработная плата.
Тема 4.6. Трудовая дисциплина.
Тема 4.7. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 4.8. Трудовые споры.
Тема.4.9. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 5. Административное право.
Тема 5.1. Административные правонарушения и административная
ответственность.
ОП.10 Правовые основы предпринимательской деятельности
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
В результате изучения 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;
 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
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной
Объѐм часов
работы
48
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной профессиональной литературы; подготовка к
16
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - дифференцированный зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Правовые основы предпринимательской деятельности
1.1 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности .
Тема 1.2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
Раздел 2. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности
Тема 2.1. Цель и методика бизнес-планирования предпринимательской
деятельности
ОП.11 Охрана труда
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной 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;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 и
индивидуальной защиты
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объѐм часов
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
в том числе:
практические занятия
16
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
16
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме - зачет
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел1. Организационные вопросы охраны труда
Тема 1.1. Нормативно – техническая документация по охране труда
Тема 1.2. Производственный травматизм и профессиональные заболевания
Тема 1.4. Система стандартов безопасности труда.
Раздел 2. Производственное освещение
Тема 2.1. Требования к производственному освещению
Раздел 3. Защита от электрического тока
Тема 3.1. Виды поражения электрическим током

Раздел 4. Защита от тепловых воздействий и вредных веществ
Тема 4.1. Влияние вредных веществ на организм человека
Раздел 5. Пожарная безопасность
Тема 5.1. Пожарная опасность технологических процессов и оборудования
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности
Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться
в
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 изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
 принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные
виды потенциальных опасностей и их последствия в
 профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной
техники
и
специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,

родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Структура и содержание учебной дисциплины:
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной профессиональной литературы; подготовка к
практическим
работам
и
из
защита;
выполнение
исследовательской деятельности – индивидуальное проектной
задание (использую интернет-ресурсы)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет

знаний

при

Объѐм часов
102
68
34

34

Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Человек и среда обитания
Тема 1.1 Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности.
Тема 1.2 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности.
Тема 1.3 Негативные факторы в системе «человек – среда обитания»
Тема 1.4 Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания.
Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них.
Тема 2.1. Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны.
Тема 2.2 Методы и средства повышения безопасности технических систем и
технологических процессов.
Тема 2.3 Экобиозащитная техника
Тема 2.4 Анализ опасностей технических систем
Раздел 3 Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях
Тема 3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Тема 3.2 Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях.
Тема 3.3 Устойчивость функционирования объектов экономики
Тема 3.4 Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Тема 3.5 Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
Раздел 4. Антропогенные опасности и защита от них
Тема 4.1 Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе
«человек - машина»
Тема 4.2 Профессиональные обязанности и обучение операторов технических
систем и ИТР по БЖД.
Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности

Тема 5.1 Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения БЖД
Тема 5.2 Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение
БЖД.
Раздел 6 Безопасность в отрасли.
Тема 6.1 Особенности обеспечения безопасности отрасли.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ 01. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
МДК 01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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 мяса;
правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов
из мяса;
требования
к безопасности хранения подготовленного мяса в
охлажденном и замороженном виде
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов
162
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
108
в том числе:
практические занятия
54
Самостоятельная работа обучающегося
54
72
Учебная практика
36
Производственная практика
270
Всего
Реализация
программы
профессионального
модуля предполагает
рассредоточенную учебную и производственную практику.
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Раздел ПМ 1. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции
МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной

продукции.
Тема 1.1. Основные способы и методы подготовки мяса, рыбы и птицы для
приготовления полуфабрикатов сложной кулинарной продукции.
Тема 1.2. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции.
ПМ 02. Организация процесса и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции
МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной
продукции
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика

612
408

204
204
72
72
756
Всего
Реализация
программы
профессионального
модуля предполагает
рассредоточенную учебную и производственную практику.
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Тема 1.1 Технологические процессы приготовления кулинарной продукции.
Тема 1.2 Холодные блюда и закуски.
Тема 1.3 Классификация бутербродов.
Тема 1.4 Сложные холодные закуски.
Тема 1.5 Сложные горячие закуски.
ПМ 03. Организация процесса и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции
МДК 03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной
продукции
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов,
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
организации технологического процесса приготовления сложной горячей
кулинарной продукции: супов, 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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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 ксложным
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 тушкойв
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
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов
378
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
252
в том числе:
практические занятия
126
Самостоятельная работа обучающегося
126
Курсовая работа
30
108
Учебная практика
108
Производственная практика

594
Всего
Реализация
программы
профессионального
модуля предполагает
рассредоточенную учебную и концентрированную производственную
практику.
Содержание учебного материала
Наименование разделов и тем
Тема 1.1. Понятие технологического процесса приготовления пищи.
Тема 1.2. Организация производства приготовления сложных горячих блюд
Тема 1.3. Технологические требования к качеству продуктов и дополнительных
ингредиентов для приготовления сложных горячих блюд
Тема 1.4. Подбор вкусовых композиций горячих соусов, пряностей и приправ,
температурный и санитарный режим для всех видов горячей кулинарной
продукции
Тема 1.5. Приготовление сложной горячей кулинарной продукции с применением
различных технологий, оборудования и инвентаря
Тема 1.6. Сервировка и оформление сложной горячей кулинарной продукции
Тема 1.7. Контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции
ПМ 04. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
МДК 04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
разработки ассортимента сдобных хлебобулочных
изделий
и
праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;
организации технологического процесса приготовления сдобных
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных
кондитерских изделий;
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
использование различных технологий, оборудования и инвентаря;
оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий;
контроля качества и безопасности готовой продукции;
организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных
полуфабрикатов;
изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с
использованием различных технологий, оборудования и инвентаря;
оформления
кондитерских
изделий
сложными
отделочными
полуфабрикатами;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов
441
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
294
в том числе:
практические занятия
147
Самостоятельная работа обучающегося
147
108
Учебная практика
108
Производственная практика
657
Всего
Реализация программы профессионального модуля предполагает
рассредоточенную учебную и концентрированную производственную
практику.
ПМ 05. Организация процесса и приготовление сложных холодных и
горячих десертов
МДК 05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта;
приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя
различные технологии, оборудование и инвентарь;
приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов;
оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;
контроля качества и безопасности готовой продукции;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
ассортимент сложных холодных и горячих десертов;
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих
десертов;
органолептический метод определения степени
готовности и качества сложных холодных и горячих десертов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных и
горячих десертов;
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; технологию
приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и
шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая,
тирамису, чизкейка, бланманже;
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов,
овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколаднофруктового 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
Структура и содержание профессионального модуля:

Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Курсовая работа
Учебная практика
Производственная практика

Объѐм часов
162
108

54
54
0
108
108
378
Всего
Реализация
программы
профессионального
модуля
предполагает
рассредоточенную учебную и концентрированную производственную
практику.
ПМ. 06 Организация производства продукции питания для различных
категорий потребителей
МДК. 06.01 Основы организации производства продукции питания для
различных категорий потребителей
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
планирования работы структурного подразделения (бригады);
оценки эффективности деятельности структурного подразделения
(бригады);
принятия управленческих решений;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
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
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов
864
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
576
в том числе:
практические занятия
268
Самостоятельная работа обучающегося
288
Курсовая работа
40
108
Учебная практика
360
Производственная практика
1044
Всего
Реализация
программы
профессионального
модуля
предполагает
рассредоточенную учебную и концентрированную производственную
практику.
Содержание
Классификация организаций питания.
Организация производственных и технологических процессов производства
продукции общественного питания..
Структура организации и руководимого подразделения.
Характер взаимодействия с другими подразделениями.
Функциональные обязанности работников и руководителей.
Практические занятия
Определение типов предприятий общественного питания.
Определение классов предприятий общественного питания.
Содержание
Основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли..
Особенности структуры и функционирования малого производства.
Производственные показатели производства продукции общественного питания.
Методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей.
Виды, формы и методы мотивации персонала.

Материальное и нематериальное стимулирование работников.
Методы оценивания качества выполняемых работ.
Правила первичного документооборота, учета и отчетности.
Методы анализа ассортимента продукции по различным показателям.
Практические занятия
Расчет выхода продукции в ассортименте.
Ведение табеля учета рабочего времени работников.
Расчет заработной платы.
Расчет экономических показателей структурного подразделения организации.
Содержание
Принципы и правила составления меню для различных категорий потребителей.
Правила разработки рецептур.
Влияние концепции и ценовой политики организации питания на разработку
рецептуры блюда.
Принципы составления двухнедельного меню для различных категорий
потребителей.
Правила составления меню.
Практические занятия
Определение оптимального ассортимента блюд в меню коллективного питания в
соответствии с потребительскими предпочтениями и с учетом разнообразия блюд
в меню, сезона и типа питания.
Разработка меню комплексного школьного завтрака и обеда.
Разработка меню недельного комплексного обеда для работников среднего и
тяжелого труда.
Разработка двухнедельного меню питания детей в оздоровительном лагере; меню
диетических блюд со свободным выбором блюд.
Разработка меню бизнес-ланча в ресторане.
Разработка меню банкетов («Свадьба», «День рождение», «Юбилей») с частичным
обслуживанием официантами.
Разработка меню континентального завтрака в отеле.
Использование различных способов оптимизации меню коллективного питания.
Планирование потребности в продуктах и времени приготовления блюд по меню
коллективного питания в соответствии с технологическими требованиями к ним.
Содержание
Правила составления программ проведения различных видов массовых
мероприятий.
Виды массовых мероприятий, в рамках которых предоставляются услуги питания.
Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления и
реализации блюд для различных категорий потребителей.
Методы контроля физиологической полноценности питания.
Личные обязанности и область ответственности работника данного уровня при
организации питания различных категорий потребителей.
Внутренняя документация по обеспечению и контролю питания различных
категорий потребителей.
Правила разработки нормативно-технологической документации на продукцию
общественного питания.

Современные тенденции в области организации питания различных категорий
потребителей.
Назначение специального и высокотехнологического оборудования,
используемого при организации питания различных категорий потребителей.
Современные технологии обеспечения сохранности продуктов при доставке и
хранении в организациях питания.
Традиционные и современные технологии приготовления блюд для различных
категорий потребителей.
Особенности питания в соответствии с традициями национальных кухонь.
Характеристика ассортимента кулинарной продукции различных национальных
кухонь.
Особенности приготовления блюд в присутствии потребителей.
Ассортимент буфетной продукции.
Виды оформления прилавка (витрины) буфета и шведского стола.
Технология приготовления простых аксессуаров и несъедобных элементов для
украшения шведского стола.
Основные принципы подбора алкогольных напитков к блюдам.
Принципы организации процесса приготовления блюд для обслуживания в
ресторанах, при обслуживании массовых мероприятий.
Правила отпуска продукции производства из кухни на раздачу, в доготовочные
столовые и буфеты, для доставки продукции по системе кейтеринг.
Правила отпуска блюд с производства в зал и на вынос.
Особенности организации питания работников особо тяжелого физического
труда, связанных с вредными условиями производства, в вечерние и ночные
смены.
Принципы организации технологических процессов в диетическом (лечебном) и
детском (дошкольном и школьном) питании.
Обязанности диетологической службы лечебно-профилактических и санаторнокурортных и детских учреждений.
Система отчетности о деятельности производства при организации питания
различных категорий потребителей.
Операционная документация и документооборот по производству при
организации питания различных категорий потребителей.
Нормативно-правовая базу в области организации питания различных категорий
потребителей.
Практические занятия
Организация рабочих мест в производственных помещениях..
Организация работы коллектива исполнителей.
Разработка оценочных заданий и нормативно-технологической документации.
Оформление документации на различных операциях с сырьем, полу фабрикатами
и готовой продукцией.
ПМ 07. Выполнение работ по профессии «Повар»
МДК 07.01 Кулинарная характеристика полуфабрикатов и готовых изделий.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический опыт:
приготовления блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной

обработки средней сложности: различных салатов из свежих, вареных и
припущенных овощей, с мясом, рыбой; винегретов; рыбы под маринадом;
студня; сельди натуральной и с гарниром;
приготовления бульонов, супов;
приготовления вторых блюд из овощей, рыбы и морепродуктов, мяса и
мясных продуктов; сельскохозяйственной птицы и кролика в вареном, тушеном,
жареном, запеченном виде;
приготовление соусов, различных видов пассеровок;
приготовление горячих и холодных напитков; сладких блюд, мучных
изделий: вареников, пельменей, расстегаев, кулебяк, пирожков, лапши домашней,
ватрушек..;
ведения процесса изготовления простых массовых тортов, пирожных и
других штучных кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением
трафаретного рисунка по эталону в одну краску или с несложным совмещением
красок из различного вида сырья: мучного
теста, творожной массы,
мороженого;
приготовление различных видов теста, кремов, начинок;
заготовки, отвешивания, отмеривания сырья по заданной рецептуре;
выполнение замеса, вымешивания, сбивания теста, проминки, раскатки
до определенной толщины, подсыпки мукой теста;
разделки полученных полуфабрикатов;
отделки изделий помадой, марципаном, засахаренными фруктами,
шоколадом, кремом.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
уметь:
органолептическим методом оценивать качество сырья;
выбирать и безопасно пользоваться технологическим оборудованием и
производственным инвентарем;
использовать различные способы и приемы приготовления горячих и
холодных блюд средней сложности;
принимать решения по организации процессов приготовления
кулинарной продукции средней сложности;
принимать организационные решения по процессам приготовления
простых массовых тортов, пирожных и других штучных кондитерских и
хлебобулочных изделий;
выбирать способы подачи кулинарной продукции;
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными
методами;
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен
знать:
рецептуры, технологию приготовления блюд и кулинарных изделий,
требующих кулинарной обработки средней сложности;
требования к их качеству, срокам, условиям хранения и раздаче;
кулинарное назначение рыбы, морепродуктов, мяса, мясопродуктов,
сельскохозяйственной птицы и кролика, признаки и органолептические

методы определения их доброкачественности;
влияние кислот, солей и жесткости воды на продолжительность тепловой
обработки продуктов;
сорта муки и ее свойства (качество образуемой клейковины);
рецептуры и режимы изготовления простых массовых тортов, пирожных и
других штучных-кондитерских изделий с нанесением трафаретного
рисунка по эталону в одну краску с несложным совмещением красок;
способы отделки изделий помадкой, марципанами, засахаренными
фруктами, шоколадом, кремом;
устройство обслуживаемого оборудования
Структура и содержание профессионального модуля:
Объем учебных часов и виды учебных работ:
Вид учебной работы
Объѐм часов
729
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
486
в том числе:
практические занятия
243
Самостоятельная работа обучающегося
243
Курсовая работа
0
0
Учебная практика
360
Производственная практика
1089
Всего
Реализация
программы
профессионального
концентрированную производственную практику.

модуля

предполагает

