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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы составляют:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
2.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
3.
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 384 от 22 апреля 2014г,
зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33234 от 23.07.20114) 19.02.10
«Технология продукции общественного питания» по программе базовой подготовки;
4.
Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29
октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования"
5.
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 N 30306)
6.
Приказ Минобрнауки России и Минпросвещениея России от 5 августа 2020 г. №
885/390 «О практической подготовке»
7.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
СПО»
8.
Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по
реализации среднего полного (общего) образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования от 29.05.2007 г. № 03 -1180 и Разъяснения по
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого
профессионального образования (Одобрено решением Научно-методического совета
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля
2014 г.)
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.08.2016 №1129 «О внесении
изменений в порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 25.10.2013 № 1186.
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10.
разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования
11.
Устав и локальные акты техникума.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 19.02.10
«Технология продукции общественного питания»
при очной форме получения образования:
на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев;
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
_

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация процесса и приготовление сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий
потребителей и управление производством продукции питания.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том
числе высокой степени готовности;
технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции,
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности;
процессы управления различными участками производства продукции общественного
питания;
первичные трудовые коллективы организаций общественного питания.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной
деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код

Наименование общих компетенций

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2

5

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности..

ДК 2

Саморазвитие в условиях неопределенности

ДК 3

Креативное мышление

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции
Код
Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
ВПД 1

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

ПК 1.1

Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции.

ПК 1.2

Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.

ПК 1.3.

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.

ВПД 2

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции.

ПК 2.1

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

ПК 2.2

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

ПК 2.3

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.

ВПД 3

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции.

ПК 3.1

Организовывать и проводить приготовление сложных супов.

ПК 3.2

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.

ПК 3.3

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

ПК 3.4

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

ВПД 4

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
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мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.

ПК 4.2

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

ПК 4.3

Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.

ПК 4.4

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

ВПД 5

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.

ПК 5.1

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.

ПК 5.2

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.

ВПД 6

Организация работы структурного подразделения.

ПК 6.1

Участвовать в планировании основных показателей производства.

ПК 6.2

Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 6.3

Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 6.4

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 6.5

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания содержание и организация образовательного процесса при
реализации данной ОПОП регламентируется: календарным учебным графиком,
учебным планом специальности; рабочими программами дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;
программами учебных и производственных практик, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
3.1 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания по годам,
включая
теоретическое
обучение,
практики,
промежуточную
аттестацию,
государственную итоговую аттестации, время каникулярное.
3.2 Учебный план
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики ОПОП
СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания как:
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-виды учебных занятий;
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-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.п.
ОПОП СПО специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-общий гуманитарный и социально-экономический цикл(ОГСЭ);
-математический и общий естественнонаучный цикл(ЕН);
-профессионального (П): общепрофессиональные дисциплины (ОП),
профессиональные модули (ПМ) и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности);
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по
циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения
образования.
Дисциплины
вариативной
части
определены
образовательным учреждением в соответствии с потребностями работодателей.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика
и производственная практика (по профилю специальности).
4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей, практик
Индекс дисциплины,
профессионального
модуля, практики по
ФГОС

Наименование циклов,
разделов и программ

1
2
ОГСЭ.00Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01.
Основы философии
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Иностранный язык
ОГСЭ.04
Физическая культура
ОГСЭ.05
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06
Введение в специальность:

Шифр программы в
перечне
3
19.02.10.ОГСЭ.01
19.02.10 ОГСЭ.02
19.02.10.ОГСЭ.03
19.02.10.ОГСЭ.04
19.02.10.ОГСЭ.05
19.02.10.ОГСЭ.06
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общие компетенции
профессионала
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Математика
ЕН.02
Экологические основы
природопользования
ЕН.03
Химия
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве
ОП.02
Физиология питания
ОП.03
Организация хранения и
контроль запасов и сырья
ОП.04
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
ОП.05
Метрология и стандартизация
ОП.06
Правовые основы
профессиональной деятельности
ОП.07
Основы экономики,
менеджмента и маркетинга
ОП.08
Охрана труда
ОП.09
Безопасность жизнедеятельности
Технологическое оснащение
ОП.10
производства
ОП.11
Организация обслуживания
ОП.12
Калькуляция и учёт
ОП.13
Основы финансовой грамотности
ОП.14
Безопасность сырья и пищевых
продуктов
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Организация процесса
приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
ПМ.02
Организация процесса
приготовления и приготовление
сложной холодной кулинарной
продукции
ПМ.03
Организация процесса
приготовления и приготовление
сложной горячей кулинарной
продукции
ПМ.04
Организация процесса
приготовления и приготовление
сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
ПМ.05
Организация процесса
приготовления и приготовление
сложных холодных и горячих
десертов
ПМ.06
Организация работы
структурного подразделения
ПМ.07
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
УП и ПП
Учебная и производственная
практика (практика по
профилю специальности)
ПДП.00
Производственная практика
(преддипломная практика)
ГИА.00
Государственная итоговая
аттестация

19.02.10.ЕН.01
19.02.10.ЕН.02
19.02.10.ЕН.03
19.02.10.ОП.01
19.02.10.ОП.02
19.02.10.ОП.03
19.02.10.ОП.04
19.02.10.ОП.05
19.02.10.ОП.06
19.02.10.ОП.07
19.02.10.ОП.08
19.02.10.ОП.15
19.02.10.ОП.10
19.02.10.ОП.11
19.02.10.ОП.12
19.02.10.ОП.13
19.02.10.ОП.14
19.02.10.ПМ.01

19.02.10.ПМ.02

19.02.10.ПМ.03

19.02.10.ПМ.04

19.02.10.ПМ.01

19.02.10.ПМ.06
19.02.10.ПМ.07
19.02.10 УП и ПП
19.02.10 ПДП.00
19.02.10 ГИА.00
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5. Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам
основной образовательной программы.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по
полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем
одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную
программу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданной за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо
учебной включает официальные справочно-библиографические и периодические
издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Заключен договор с
ЭБС IPRbooks.
5.3 Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной
образовательной программы
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
экологических основ природопользования;
технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
химии;
метрологии и стандартизации;
микробиологии, санитарии и гигиены.
Учебный кулинарный цех.
Учебный кондитерский цех.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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6. Характеристика среды Техникума, обеспечивающей развитие общекультурных
и социально-личностных компетенций выпускников.
В Техникуме созданы условия и возможности для реализации социальновоспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития
личности, формирования общекультурных и социально -личностных компетенций
выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать успешному выполнению
миссии Техникума.
Цель социально-воспитательной работы со обучающимися – воспитание
гармонично развитой и физически здоровой личности, способной к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения, формирование у обучающихся социально-личностных компетенций,
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей; создание условий
для интеллектуальной и творческой самореализации личности.
Социокультурная среда Техникума призвана помочь обучающемуся реализовать
творческие способности, войти в новое сообщество, освоить многообразные
социальные сети, их ценности и быть успешным в социокультурной среде.
Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в
образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном процессе.
Социально-воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной,
производственной и общественной деятельности обучающимися СПО, преподавателей
и администрации.
Воспитательная работа является частью единого учебно-воспитательного
процесса. Воспитание обучающихся – многообразный и всесторонний процесс
целенаправленного систематического воздействия на сознание, чувства, волю с целью
развития личности, раскрытия индивидуальности, творческих способностей
обучающимися.
7. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной
аттестацией (квалификационным экзаменом), которую проводит экзаменационная
комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители
работодателей.
Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному
модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Для текущего, промежуточного и итогового контроля образовательными
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
7.2. Требования к выпускным квалификационным работам
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7.2.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления
достигнутого выпускником уровня фундаментальной, общепрофессиональной и
специальной подготовки с требованиями профессионально-образовательной программы
специальности.
Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного
специалиста среднего звена объективно определяется на основе полученных им
результатов, охватывающих своим содержанием основные этапы научно-технического
процесса.
Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной
программе специальности.
ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего
исходную информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта.
7.2.2. Организация выполнения ВКР.
ВКР могут выполняться под руководством опытных преподавателей, на
предприятиях и организациях г. Нолинска и других городов.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
методической комиссии совместно со специалистами других образовательных
учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и
рассматриваются методической комиссией. Тема выпускной квалификационной работы
может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее
разработки.
Темы выпускных квалификационных работ должны отражать современный
уровень развития науки, техники и производства.
Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием
руководителей) за студентами оформляется приказом директора.
По выбранной теме исследования руководитель выпускной квалификационной
работы разрабатывает совместно со студентом индивидуальный план подготовки и
выполнения выпускной квалификационной работы.
На выполнение ВКР в соответствии с государственными требованиями по
специальности отводится четыре недели календарного времени согласно учебному
плану.
ВКР может носить практический и проектный характер.
ВКР имеют следующую структуру:
- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются
компоненты методологического обоснования: объект, проблема, цели и задачи работы;
- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой
проблемы;
- практическая часть, в которой представлены план выполнения разработанного макета
с использованием различных приемов и методов;
- заключение, в котором содержаться выводы и рекомендации относительно
возможностей практического применения полученных результатов;
- список используемой литературы;
- приложения.
7.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссии.
Продолжительность выпускной квалификационной работы не должна превышать
45 минут. Процедура защиты ВКР включает:
- доклад студента (не более 20 минут);
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- ответы студента на вопросы членов комиссии;
- чтение отзыва и рецензии.
Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее защиты
Каждым членом ГАК результаты защиты ВКР на заседании ГАК оценивается по
принятой балльной системе по следующим показателям:
1.
актуальность темы;
2.
оценка методики исследований;
3.
оценка теоретического содержания работы;
4.
разработка мероприятий по реализации работы;
5.
апробация и публикация результатов работы;
6.
внедрение;
7.
качество выполнения ВКР;
8.
качество доклада на заседании ГАК;
9.
правильность и аргументированность ответов на вопросы;
10.
эрудиция и знания в области профессиональной деятельности;
11.
свобода владения материалом ВКР.
Суммарный балл оценки члена ГАК определяется как среднее арифметическое их
двух интегральных баллов оценки ВКР и ее защиты.
Суммарный балл оценки ГАК определяется как среднее арифметическое из баллов
оценки членов ГАК, рецензента и руководителя ВКР. Указанный балл округляется до
ближайшего целого значения. При значительных расхождениях в баллах между
членами ГАК оценка ВКР и ее защиты определяется в результате закрытого обсуждения
на заседаниях ГАК.
При балле 2 – «неудовлетворительно» - требуется переработка ВКР и повторная
защита.
При балле 3 –«удовлетворительно».
При балле 4 – «хорошо».
При балле 5 – «отлично».
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего
голоса.
Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколируется. В
протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы,
вопросы и особое мнение членов комиссии.
7.4. Требования к выпускным квалификационным работам
7.4.1. Структура выпускной квалификационной работы (ВКР).
Выпускная квалификационная работа (ВКР) преследует цели сопоставления
достигнутого выпускником уровня фундаментальной, общепрофессиональной и
специальной подготовки с требованиями профессионально-образовательной программы
специальности.
Качество профессиональной и специальной подготовки дипломированного
специалиста среднего звена объективно определяется на основе полученных им
результатов, охватывающих своим содержанием основные этапы научно-технического
процесса.
Содержание ВКР должно соответствовать профессионально-образовательной
программе специальности.
ВКР должна выполняться на основе индивидуального задания, содержащего
исходную информацию, достаточную для системного анализа конкретного объекта.
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. Основы философии
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по 19.01.10 Технология продукции
общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к группе общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 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 картины 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 технологии.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История относится к общему гуманитарному и
социально – экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX – начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
Программа учебной дисциплины может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и
переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык входит в общий социальногуманитарный и экономический цикл дисциплин специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 243 часа, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов;
самостоятельной работы обучающегося 81 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни
Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение
программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часов; самостоятельной
работы обучающегося 162 часов.
АННОТАЦИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной профессиональной
образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности 19.02.10 технология продукции общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
учебная дисциплина Русский язык и культура речи (ОГСЭ.05) относится к общему
гуманитарному и социально–экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
По завершении курса обучения обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и задачах изучения, основных проблемах исследования культуры речи как
области языкознания;
- о месте культуры речи в системе научного знания;
- об основных формах речи;
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- о языковой норме и особенностях ее реализации в речи;
- об основных особенностях стилей речи;
- о путях развития языковой нормы.
Знать:
- основные категории и понятия культуры речи;
- принципы эффективности речевой коммуникации;
- особенности реализации типов языковых норм в устной и письменной речи;
- правила использования вербальных и невербальных средств в
соответствии с
коммуникативной ситуацией;
- правила составления образцов речи различных стилей.
Владеть:
- навыками использования языковой нормы в различных коммуникативных
условиях;
- умением создавать тексты различных стилей, видов и жанров;
- навыками правильного употребления языковых единиц;
- навыков, связанных с интонационной структурой текста.
Формируемые общие компетенции, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие компетенции профессионала
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
региональными
требованиями
к
вариативной
составляющей
основных
профессиональных образовательных программ
среднего профессионального
образования в Кировской области специальностям СПО.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в общего гуманитарного и социального-экономического цикла ОПОП
СПО(вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из трех разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы
№1,2,4) и одного раздела объемом 14 часов( тема №3). При этом освоение трех первых
разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема)
четвёртый «Эффективное поведение на рынке труда» следует включать в программу
последнего года обучения по профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела:
сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и
профессиональных задач.
Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом
взаимодействии.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать
ключевую информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной
структуры с учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт,
ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –
Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
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- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель раздела – разработка и внедрение технологий формирования и развития
информационных компетенций обучающихся.
Задачи:
- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения задач обучения,
- развитие умения использовать информационно-коммуникативные технологии в
деятельности.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –
Интернет,
- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
-оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приёмы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приёмы представления готового информационного продукта, в т.ч. на
основе компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с
информацией, её поиск, обработка и презентация.
Раздел (Тема): Компетенция профессионала в решении проблем
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к
сомоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов её достижения;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие
становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей
профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;
- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального
поведения человека.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения,
- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации
конкурентноспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой
гибкости в деятельности.
Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и
основные приёмы эмоциональной саморегуляции,
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- понятие интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления,
препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их
значение в профессиональной деятельности,
- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные ) и ценностные
ориентации, нравственные типы личности,
- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования,
формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию,
самоконтроля, коррекции,
- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели –
прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и
последовательности их осуществления, формирования критериев оценки качества
выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции
деятельности.
Раздел (Тема): «Эффективное поведение на рынке труда»
Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего
рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе
освоения предыдущих трёх разделов курса, а так же в процессе всего периода
профессионального обучения по профессии/ специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке
кадровых ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости
(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание
профессиональной конкурентноспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие
успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к
саморегуляции поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на
саморазвитие и самообразование;
- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной и решения проблем),
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь,
построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути
профессиональной карьеры с учётом результатов проводимого анализа рынка;
- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать
деловую беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального
становления и адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего
будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы её
развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
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- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых
отношений;
- типичные проблемы адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия
эффективной адаптации в трудовом коллективе.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 Математика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 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 студент должен
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
применять простые математические модели систем и процессов в сфере
профессиональной деятельности;
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
Формируемые общие компетенции, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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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
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующими основным видам
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.
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.

учебной

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10
Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина: ЕН.02. Экологические основы природопользования
относится к математическому и естественнонаучному циклу учебного плана.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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;
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
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
Формируемые профессиональные компетенции
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
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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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Химия
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.03. Химия является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ
по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины ЕН.03. Химия студент должен
уметь:
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У1. Применять основные законы химии для решения
задач в области
профессиональной деятельности;
У2. Использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем
для оптимизации технологического процесса;
У3. Описывать уравнениями химических реакций, процессы, лежащие в основе
производства продовольственных продуктов;
У4. Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;
У5. Использовать лабораторную посуду и оборудование, выбирать метод и ход
химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру;
У6. Проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений;
У7. Выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений;
У8. Соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
З1. Основные понятия и законы химии;
З2. Теоретические основы органической, физической, коллоидной химии;
З3. Понятие химической кинетики и катализа;
З4. Классификацию химических реакций и закономерности их протекания;
З5. Обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение
химического равновесия под действием различных факторов;
З6. Окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
З7. Гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных
и слабых электролитах;
З8. Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
З9. Характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья
и готовой пищевой продукции;
З10.Свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;
З11.Дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
З12.Роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических
процессах;
З13. Основы аналитической химии;
З14. Основные методы классического количественного и физико-химического анализа;
З15. Назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры;
З16. Методы и технику выполнения химических анализов;
З17. Приемы безопасной работы в химической лаборатории;
Дисциплина ЕН.03. Химия способствует формированию у обучающихся следующих
общих и профессиональных 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
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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 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 180 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающихся 120 часов;
самостоятельной работы обучающихся 60 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10
Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной
группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при переподготовке и повышении квалификации, а
также в профессиональной подготовке по рабочим профессиям
16675 Повар;
12901 Кондитер
при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего
образования. Стаж работы не требуется.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом
производстве является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и
переподготовки работников индустрии питания).
В результате изучения 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
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;
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес. (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (
ОК4)
Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности. (ОК 5)
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий. (ОК 7)
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Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. (ПК
4.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК 5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.(ПК
6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.(ПК 6.5)
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Физиология питания
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10
Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной
группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
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Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при переподготовке и повышении квалификации, а
также в профессиональной подготовке по рабочим профессиям
16675 Повар;
12901 Кондитер
при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего
образования. Стаж работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.02. Физиология питания в пищевом производстве является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и
переподготовки работников индустрии питания).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. (ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. (
ОК4)
Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной
деятельности. (ОК 5)
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий. (ОК 7)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
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Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и
праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. (ПК
4.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов,
использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК 5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.(ПК 6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.(ПК 6.5)
В результате изучения модуля 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.
уметь
 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов;
 рассчитывать энергетическую ценность блюд;
 составлять рационы питания для различных категорий потребителей.
владеть
 навыками использования приобретенных 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.
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.
АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Организация хранения и контроль запасов сырья
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) профессии (профессиям)
среднего профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, входящей в состав укрупненной группы профессий 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять наличие запасов и расход продуктов;
оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов;
проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов;
принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов;
оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и
хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного
обеспечения;
знать:
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
общие требования к качеству сырья и продуктов;
условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов
продовольственных продуктов;
методы контроля качества продуктов при хранении;
способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых
продуктов;
виды снабжения;
виды складских помещений и требования к ним;
периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового
оборудования;
методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания;
программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и
движением блюд;
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода
продуктов на производстве;
методы контроля возможных хищений запасов на производстве;
правила оценки состояния запасов на производстве;
процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов;
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих
со склада и от поставщиков;
виды сопроводительной документации на различные группы продуктов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
(ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития. ( ОК4)
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности. (ОК 5)
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Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий. (ОК 7)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
(ПК 4.3)
Организовывать
и
проводить
приготовление
сложных
отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК
5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать
ход
и
оценивать
результаты
выполнения
работ
исполнителями.(ПК 6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 6.5)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
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образовательной программы в соответствии с ФГОС по 19.02.10 Технология
продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и относится к
профессиональным дисциплинам.
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки студентов:
- базовые знания по информатике;
- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
- владение офисным пакетом программ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения 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 т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров 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.
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ДК 2 Саморазвитие в условиях неопределенности
ДК 3 Креативное мышление
Формируемые профессиональные компетенции
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
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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.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,
грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
Организация работы структурного подразделения.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 31 час.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Метрология и стандартизация
1.1. Область применения:
Программа
учебной дисциплины
– является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
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Программа учебной дисциплины может быть использована в углубленной
профессиональной подготовки специалистов, способных успешно решать задачи
связанной с организацией розничной торговли в рыночных условиях, в дополнительном
профессиональном образовании, для повышения квалификации, для курсовой
подготовки взрослого населения при наличии основного общего образования, а также
среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в «Общепрофессиональный цикл»
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;

оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия метрологии;

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

формы подтверждения соответствия;

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;

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

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формируемые 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.
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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.
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
Самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06. Правовые основы профессиональной деятельности
1.1.Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной
дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания
1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
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;
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анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;
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.
5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
5.2. Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
5.2.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
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ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
5.2.3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
5.2.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
5.2.6. Организация работы структурного подразделения.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07. Основы экономики, менеджмента маркетинга
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для
реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников
пищевого производства и общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого
общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.
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В результате освоения 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 коммуникации;
-принципы делового общения в коллективе;
-управленческий цикл;
-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
-сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга,
менеджментом;
-формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.

его

связь

с

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Формируемые 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.
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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 рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося -35 часов;
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Охрана труда
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции общественного
питания
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения 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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

системы управления охраной труда в организации;
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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
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.

Формируемые 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.
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 66 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 44 часа;
самостоятельной работы 22 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью 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: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения 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;
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;
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-

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
Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
5.2.2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
5.2.3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
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- ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
- ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
- 5.2.4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
- ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
- ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.
- ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
- ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
- 5.2.5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов.
- ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
- ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
- 5.2.6. Организация работы структурного подразделения.
- ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
- ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
- ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
- ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
- ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Технологическое оснащение производства
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) / 19.02.10
Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной
группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать технические характеристики и назначение технологического
оборудования, подбирать и рассчитывать технологическое оборудование для заданного
технологического процесса с целью наиболее эффективного использования и получения
максимального количества и высокого качества продукции при минимальных затратах
ручного труда.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение механизации и автоматизации на производстве, общие сведения о машинах,
применяемых на предприятиях общественного питания, назначение комплектных
механизмов и деталей, правила крепления механизмов к основному корпусу машины
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правила эксплуатации оборудования, современное состояние и направления развития
механизации и машино-аппаратурное оформление технологических процессов
обработки продуктов питания, безопасные приемы труда и пожарную безопасность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Организация обслуживания
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) / 19.02.10 Технология продукции
общественного питания, входящей в состав укрупненной группы профессий 19.00.00
Промышленная экология и биотехнологии
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
–
идентифицировать (распознавать) ассортимент столовой посуды, приборов,
белья;
–
составлять и оформлять различные виды меню;
–
осуществлять подготовку столовой посуды, приборов, белья, специй к
обслуживанию;
–
выполнять несложные виды сервировки и оформление столов с учетом
особенностей интерьера и требований дизайна;
–
организовывать процесс обслуживания посетителей с соблюдением
последовательности всех элементов обслуживания и правил подачи блюд и напитков;
–
принимать заказ и составлять меню на обслуживание банкетов;
–
рассчитывать количество столов, посуды, приборов, обслуживающего
персонала;
–
сервировать столы для различных видов банкетов.
–
составлять меню для оказания различных видов услуг и осуществлять
сервировку и накрытие столов для обслуживания тематических мероприятий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
–
основные понятия, термины и определения в области организации
обслуживания;
–
классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним;
–
методы, формы и средства обслуживания;
–
виды и характеристику
помещений для потребителей, мебели, посуды,
приборов, столового белья;
–
средства информации для потребителей, правила составления и оформления
меню;
–
элементы, организацию обслуживания потребителей в предприятиях различных
типов и классов;
–
характеристику подготовительного, основного и завершающего
этапов
обслуживания;
–
основные методы подачи блюд;
–
последовательность, правила подачи блюд и напитков,формы расчета с
посетителями;
–
виды приемов и банкетов;
–
правила приема заказов, порядок подготовки и обслуживания банкетов;
–
порядок предоставления специальных видов услуг;
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–
особенности организации
ориентированных предприятиях.

питания

и

обслуживания

в

социально-

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
(ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития. ( ОК4)
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности. (ОК 5)
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий. (ОК 7)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
(ПК 4.3)
Организовывать
и
проводить
приготовление
сложных
отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК
5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
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Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать
ход
и
оценивать
результаты
выполнения
исполнителями.(ПК 6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 6.5)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

работ

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Калькуляция и учёт
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы
по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) / 19.02.10
Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной
группы профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО.

-

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оформлять документы по товарным, денежным и расчётным операциям;
проводить инвентаризацию и оформлять её результаты;
производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта;
законодательные акты и нормативные документы, регулирующие порядок
организации бухгалтерского учёта в Российской Федерации;
систему счетов бухгалтерского учёта;
документы хозяйственных операций;
организацию, методы, документальное оформление учёта на предприятии;
порядок проведения инвентаризации;
этапы ценообразования на продукцию и услуги.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
(ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития. ( ОК4)
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности. (ОК 5)
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Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий. (ОК 7)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
(ПК 4.3)
Организовывать
и
проводить
приготовление
сложных
отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК
5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать
ход
и
оценивать
результаты
выполнения
работ
исполнителями.(ПК 6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию (ПК 6.5)
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 Основы финансовой грамотности
1.1. Область применения программы
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Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
региональными
требованиями
к
вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования в Кировской области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП по программам подготовки
квалифицированных рабочих (вариативная часть)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2)
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-3)
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК4)
• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК-5)
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК-6)
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий (ОК-7)
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8)
• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками,
для повышения своего благосостояния
• оценивать надёжность банка
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для
решения своих финансовых задач
• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых
проблем и проблем семьи и связанные с этим риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий
вариант
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или
иным способом
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых
инвестиционных фондах (ПИФах)
• различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой страхования
вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ • учитывать сумму
страхового лимита при размещении денежных средств на банковских депозитах
• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их
банка отозвали лицензию
• пользоваться своими банковскими картами по всему миру
• не путать дебетовую карту с кредитной
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете
• пользоваться банкоматами
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации процентов
• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без
капитализации и с капитализацией процентов
• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов
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• определиться со сроком вклада
• выбирать, в какой валюте хранить деньги
• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада
• в случае необходимости внимательно читать договор с банком
•оценивать целесообразность и реальность взятия кредита
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить
• оценивать отношение между расходами и использованием кредитной ответственности
• различать банковский кредит и микрокредит
• соотносить вид кредита с его целью
• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже
• определять, насколько рискованным является ПИФ
• пользоваться кредитной картой
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой
• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, коммерческих
банков и Агентства по страхованию вкладов
• находить и интерпретировать рейтинги банков
• при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени точности
и беспристрастности
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, чтобы
заставить их купить банковские продукты
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в
зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных
экономических ситуациях
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукт
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах
• снижать риски с помощью услуг страховых организаций
• отличать систематический риск от несистематического
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ и
недостатков
•различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их
рискованности
•определять, когда стоит покупать облигации
•находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций
•сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их
преимуществ и недостатков для держателей
•сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными правилами
• компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её сайте и в
прессе
•оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать
адекватные решения по своим ценным бумагам
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через
управляющую компанию
•выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости от
личного отношения к риску
•различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все свои
сбережения
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• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят
юридические лица
•рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ)
•отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые облагаются
по ставке, отличной от 13 %
•различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом
•рассчитывать величину транспортного налога
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их преимуществ
и недостатков
• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения
информации о своей налоговой задолженности
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов
• различать пени и штраф
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере
• быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам)
и определять своё поведение в соответствии с изменениями
• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные
(дополнительные) пенсионные накопления
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР
• определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения,
пользуясь пенсионным калькулятором
• проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления
• делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)
• правильно выбирать НПФ
• пользоваться корпоративным пенсионным планом
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети
Интернет
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений на
протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания трудовой
карьеры
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее
оптимальный вариант
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты изменения
в российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих пенсионных
накоплений
• правильно составлять резюме при поиске работы
• правильно вести себя на собеседовании
• пользоваться своими правами на рабочем месте
•пользоваться своими правами в случае увольнения
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и надёжных от
ненадёжных
• рассчитывать выручку фирмы
• рассчитывать прибыль фирмы
• определять последствия банкротства компании для работника и экономики в целом
• получать выходное пособие в случае ликвидации компании
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных работников и
улучшения условий труда
• получать пособие по безработице в случае необходимости
• находить в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых
прав
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• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повышения
квалификации на последующую карьеру и личные доходы
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для возможности увеличения
своего дохода и роста благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих прав (например, при
увольнении или банкротстве компании)
• использовать законодательно определённые права в соответствующих ситуациях
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и
приобретать недостающие навыки
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и
анализировать их
• вычислять рыночную стоимость компании
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных потоков
• идентифицировать и различать 7 видов потерь на производстве
• формулировать бизнес-идею
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса
• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска компетентных
сотрудников
• оценивать издержки производства товара (услуги)
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса
• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе
создания бизнеса
• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их
преимуществ и недостатков для ведения бизнеса
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса
• составлять бизнес-план по алгоритму
• находить идеи для собственного дела
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также
типы рисков, такому бизнесу угрожающие
• придумывать нестандартные решения для бизнеса
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства
• владеть навыками познавательной рефлексии
• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции
• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля
• сокращать кредитный риск своего капитала
• снижать ценовой (рыночный) риск
• распознавать различные виды финансового мошенничества
• различать номинальный и реальный ВВП
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики
• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую
компанию
• рационально вести себя в случае экономического кризиса
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском
• отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб
• сопоставлять полученную информацию из различных источников
• отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного курса и
экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных финансовых
решений, связанных с расходами и сбережениями
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• критически относиться к рекламным предложениям из различных источников
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств.
1.4. Рекомендуемое 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.
АННОТАЦИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 Безопасность сырья и пищевых продуктов
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.14. Безопасность сырья и пищевых продуктов является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у студента:
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
(ОК 2)
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. (ОК 3)
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития. ( ОК4)
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
в
профессиональной деятельности(ОК 5)
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. (ОК 6)
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий. (ОК 7)
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. (ОК
8)
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.(ОК 9)
Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.1)
Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции. (ПК 1.2)
Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной
продукции.(ПК 1.3)
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных
закусок.(ПК 2.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 2.2)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.(ПК 2.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных супов.(ПК 3.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.(ПК 3.2)
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Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.(ПК 3.3)
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.(ПК 3.4)
Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.(ПК 4.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.(ПК 4.2)
Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
(ПК 4.3)
Организовывать
и
проводить
приготовление
сложных
отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.(ПК 4.4)
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.(ПК 5.1)
Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.(ПК 5.2)
Участвовать в планировании основных показателей производства.(ПК 6.1)
Планировать выполнение работ исполнителями.(ПК 6.2)
Организовывать работу трудового коллектива.(ПК 6.3)
Контролировать
ход
и
оценивать
результаты
выполнения
работ
исполнителями.(ПК 6.4)
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.(ПК 6.5)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь

Определять пищевые добавки, присутствующие в конкретном продукте;

подбирать наиболее адекватные пищевые добавки для питания
знать
 о степени безвредности и гигиенической регламентации пищевых добавок;

об общих подходах к подбору и применению пищевых добавок и БАД;

о стандартизации и сертификации пищевых и биологически активных добавок,
продуктов с их использованием;

основные классы пищевых добавок;

преимущества и недостатки натуральных и синтетических пищевых добавок;

роль биологически активных добавок в современном питании, принципы
создания функциональных продуктов питания;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Программа
профессионального
модуля
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
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сложной кулинарной продукции.
ПК1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном образовании.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ПО1. разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;
ПО2. расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов;
ПО3. организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;
ПО4. подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и
гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и
инвентарь;
ПО5. контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней
птицы;
уметь:
У1. органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов
из мяса, рыбы и домашней птицы;
У2. принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
У3. проводить расчеты по формулам;
У4. выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных
блюд;
У5. выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;
У6. обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании
и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;
знать:
З1. ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и
утиной печени для сложных блюд;
З2. правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со
склада и от поставщиков, и методы определения их качества;
З3. виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд;
З4. основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят
и поросячьей головы, утиной и гусиной печени;
З5. требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы,
обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени;
З6. требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и
поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде;
З7. способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в
зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы;
З8. основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса,
рыбы, домашней птицы и печени;
З9. методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для
приготовления сложных блюд;
З10. виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы;
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З11. технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и
домашней птицы;
З12. варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов
из мяса, рыбы и домашней птицы;
З13. способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней
птицы для приготовления сложных блюд;
З14. актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса;
З15. правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из
мяса;
З16. требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и
замороженном виде.
1.4. Объем программы профессионального модуля и виды учебной работы:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные и практические занятия
Самостоятельная работа
Учебная и производственная практика

Объем часов
198
84
52
42
72

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
процесса и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из
овощей, рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.02
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;
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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 временный 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 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 из 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;
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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 освоении программы профессионального
модуля ПМ.02:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 159 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов;

учебной и производственной практики – 72
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
процесса
и приготовление сложной горячей кулинарной продукции и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Программа
профессионального модуля может быть использована в
углубленной профессиональной подготовки специалистов, способных успешно решать
задачи связанной с организацией розничной торговли в рыночных условиях, в
дополнительном профессиональном образовании, для повышения квалификации, для
курсовой подготовки взрослого населения при наличии основного общего образования,
а также среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.03
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 с использованием
различных технологий, оборудования и инвентаря;
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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, подбора
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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 тарелок 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 готовой сложной
горячей кулинарной продукции;

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой
сложной горячей продукции
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля ПМ.03:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов

самостоятельной работы обучающегося – 124 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является
частью основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базового уровня
подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.
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;
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- 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;
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- 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. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Курсовая работа/проект
Учебная практика
Производственная практика
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:

Объем часов
294
196
Не предусмотрено
72
72
98

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и
горячих десертов
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
Программа профессионального модуля может быть использована в углубленной
профессиональной подготовки специалистов, способных успешно решать задачи
связанной с организацией розничной торговли в рыночных условиях, в дополнительном
профессиональном образовании, для повышения квалификации, для курсовой
подготовки взрослого населения при наличии основного общего образования, а также
среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.05
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;
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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 освоении программы профессионального
модуля ПМ.05:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 час.
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 час.
самостоятельной работы обучающегося – 69 часа;
учебной и производственной практики – 36 час.

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06. Организация работы структурного подразделения
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация
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.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.06
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;
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методики расчета экономических показателей
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.06:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 90 часов;
производственная практика – 36 часов


АННОТАЦИЯ ПРОГАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного
питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессиям Повар, кондитер и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры из
овощей и грибов.
2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры из круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста.
3. Готовить простые супы и соусы.
4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять
простые блюда из рыбы.
5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и оформлять
блюда из мяса и домашней птицы.
6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски.
7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки.
8. Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия.
Программа профессионального модуля может быть использована для дополнительного
профессионального образования и профессиональной подготовки работников в области
общественного питания при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;
- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных
изделий, яиц и творога, теста;
- приготовления основных супов и соусов;
- обработки рыбного сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
- обработки сырья;
- мяса, птицы, дичи, кролика;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
- подготовки гастрономических продуктов;
- приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
- приготовления сладких блюд и напитков;
- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
уметь:
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- проверять органолептическим способом качество сырья, основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им пользоваться;
- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные виды
овощей и грибов;
- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, отдельные
компоненты для соусов;
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и изделий;
- оценивать качество готовых блюд и изделий;
знать:
- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству различных видов
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых
продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и
готовых блюд;
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов и готовых блюд;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и
приготовлении блюд и изделий;
- температурный режим и правила приготовления блюд;
- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи;
- правила проведения бракеража;
- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их
безопасного использования;
1.3 Рекомендуемое количество часов на основании программы профессионального
модуля:
Всего – 1236 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –468 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –312 часов;
Самостоятельной работы обучающегося –156 часа;
Учебной практики-450 часов
производственной практики –318 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной и производственной (профессиональной) практики
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания» (уровень базовой подготовки) в части освоения
профессионального цикла.
Программа учебной и производственной (профессиональной) практики (по профилю
специальности) (далее программа) по профессиональным модулям: ПМ01 Организация
процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции, ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции, ПМ.03 Организация процесса приготовления и
приготовление сложной горячей кулинарной продукции, ПМ.04 Организация процесса
приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов, ПМ.06 Организация работы структурного подразделения,
ПМ.07 Выполнение работ по рабочим профессиям Повар, Кондитер является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания базовой подготовки, разработанной в
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соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления сложной холодной
кулинарной продукции, Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции, Организация процесса приготовления и приготовление
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, Организация процесса
приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов, Организация
работы структурного подразделения, Выполнение работ по рабочим профессиям
«Повар», «Кондитер» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
2.1.
Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
2.2
Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из
рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных соусов.
3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
3.3.
Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,
грибов,
сыра.
3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных
изделий и
праздничного хлеба.
4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.
4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
6.3.Организовывать работу трудового коллектива.
6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
7.1. Технология обработки сырья и приготовления блюд.
7.2. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
1.2. Место программы учебной и производственной (профессиональной)
практики в структуре основной профессиональной образовательной программы:
-Учебная практика УП.00;
-Производственная практика (по профилю специальности) ПП.00;
-Производственная практика (преддипломная) ПДП.00 относятся к профессиональному
циклу (П.00).
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Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится учебная практика
и (или) производственная практика (по профилю специальности)
1.3. Цели и задачи программы учебной и производственной (профессиональной)
практики – требования к результатам освоения программы учебной и
производственной (профессиональной) практики по специальности 19.02.10
Технология продукции общественного питания.
ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
В результате освоения программы производственной (профессиональной) практики
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 программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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;
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- 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
ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
холодной кулинарной продукции
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики обучающийся должен знать:
- ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и
птицы, сложных холодных соусов;
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- 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 и 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
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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;
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- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции;
- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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;
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- 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
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики обучающийся должен уметь:
- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных
отделочных полуфабрикатов;
73

- 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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;
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- актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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, 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;
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- 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
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики обучающийся должен иметь практический опыт:
- планирования работы структурного подразделения (бригады);
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады);
- принятия управленческих решений;
В результате освоения программы производственной (профессиональной)
практики 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 программы производственной (профессиональной)
практики 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
ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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 и творога, теста;
- приготовления основных супов и соусов;
- обработки рыбного сырья;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
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- обработки сырья;
- мяса, птицы, дичи, кролика;
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
- подготовки гастрономических продуктов;
- приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
- приготовления сладких блюд и напитков;
- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.
уметь:
- проверять органолептическим способом качество сырья, основных продуктов и
дополнительных ингредиентов к ним;
- выбирать производственный инвентарь и оборудование и безопасно им пользоваться;
- обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные виды
овощей и грибов;
- охлаждать, замораживать, размораживать нарезанные овощи, грибы, отдельные
компоненты для соусов;
- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и изделий;
- оценивать качество готовых блюд и изделий;
знать:
- ассортимент, товароведную характеристику, требования к качеству различных видов
овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и жировых
продуктов, яиц, творога, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и
готовых блюд;
- способы минимизации отходов при подготовке продуктов;
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов и готовых блюд;
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и
приготовлении блюд и изделий;
- температурный режим и правила приготовления блюд;
- способы сервировки, варианты оформления, температуру подачи;
- правила проведения бракеража;
- правила хранения, сроки реализации, требования к качеству готовых блюд;
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их
безопасного использования;
В результате освоения программы учебной и
производственной
(профессиональной) практики формируются компетенции (из перечня компетенций по
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»), такие как:
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.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник - технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Организация
процесса
приготовления
и
приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления
сложной кулинарной продукции.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей,
грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных
и горячих десертов.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных
десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
Организация работы структурного подразделения.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
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ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
ПК 7.1. Производить первичную обработку сырья, готовить и оформлять блюда и
гарниры из овощей и грибов.
ПК 7.2. Производить подготовку сырья, готовить и оформлять блюда и гарниры из
круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста.
ПК 7.3. Готовить простые супы и соусы.
ПК 7.4. Производить обработку рыбы, готовить полуфабрикаты, готовить и оформлять
простые блюда из рыбы.
ПК 7.5. Производить обработку сырья, подготовку полуфабрикатов, готовить и
оформлять блюда из мяса и домашней птицы.
ПК 7.6. Готовить и оформлять холодные блюда и закуски.
ПК 7.7. Готовить и оформлять сладкие блюда и напитки.
ПК7.8. Готовить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия.
Программа учебной и производственной (профессиональной) практики
осваивается с 1 курса в течение всех последующих курсов, формой итогового контроля
по УП является дифференцированный зачет, по ПП- зачёт.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной
(профессиональной) практики:
- Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности) –
33,3недели (1272 ч.);
УП- 660 час.
ПП – 588 час.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
1.1 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Программа производственной (преддипломной) практики направлена на
углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм.
В основу практического обучения студентов положены следующие направления:
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда,
методов работы с современными средствами. Производственная (преддипломная)
практика студентов является завершающим этапом и проводится после освоения ОПОП
СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных
ФГОС.
1.2. Требования к результатам освоения практики
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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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 ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
1.Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной
продукции.
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных
холодных закусок.
ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.
3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции.
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и
сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и
сельскохозяйственной (домашней) птицы.
4.Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских
изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских
изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
6. Организация работы структурного подразделения.
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
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ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. ПК 6.4. Контролировать ход и
оценивать результаты выполнения работ 6 исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
7.Выполнение работ по рабочей профессии «Повар».
ПК 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов
овощей, грибов, плодов; подготовку пряной и овощной листовой зелени.
ПК 7.2. Производить первичную обработку рыбы с костным скелетом, рыбы осетровых
пород, нерыбных продуктов моря; приготавливать (подготавливать) основные
полуфабрикаты из рыбы и нерыбных продуктов моря.
ПК 7.3. Производить механическую кулинарную обработку мяса, субпродуктов,
домашней птицы, пернатой дичи, кроликов; приготавливать (подготавливать) основные
полуфабрикаты из них.
ПК 7.4. Готовить бульоны, отвары, супы и соусы массового спроса (в т.ч. отдельные
компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты).
ПК 7.5. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока
для приготовления блюд и гарниров, готовить и оформлять основные гарниры и блюда
из овощей, грибов, круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий.
ПК 7.6. Готовить и оформлять основные блюда из рыбы, нерыбных продуктов моря,
мяса, субпродуктов, домашней птицы, пернатой дичи, кролика, яиц, творога.
ПК 7.7. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями; готовить и
оформлять салаты и винегреты, холодные блюда и закуски массового спроса. ПК 7.8.
Готовить и оформлять основные сладкие блюда, напитки.
ПК 7.9. Готовить и оформлять основные мучные блюда, мучные и хлебобулочные
изделия.
ПК 7.10. Готовить и оформлять диетические (лечебные) блюда.
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности:
1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции.
2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции.
3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной
продукции.
4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих
десертов.
6. Организация работы структурного подразделения.
7. Выполнение работ по рабочей профессии «Повар, кондитер
1.3. База практики
Программа производственной (преддипломной) практики предусматривает
выполнение студентами функциональных обязанностей на объектах профессиональной
деятельности. При выборе базы практики учитываются следующие факторы:
-оснащённость необходимым современным оборудованием;
-наличие квалифицированного персонала.
Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в
учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм собственности
на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом.
Закрепление баз практик осуществляется заместителем директора по производственной
практике техникума.
В договоре филиал и организация оговаривают все вопросы, касающиеся
проведения практики. Базы практик представлены в приказе и в направлении студентов
на производственную (преддипломную) практику.
1.4. Организация практики
Для проведения производственной (преддипломной) практики в техникуме
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разработана следующая документация:
-положение о практике; рабочая программа производственной (преддипломной)
практики по специальности;
- план – график консультаций и контроля за выполнением студентами программы
производственной (преддипломной) практики;
- договоры с предприятиями по проведению практики; приказ о распределении
студентов по базам практики;
- индивидуальные задания студентам.
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: установление связи с руководителями практики от организаций;
- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых
результатов практики;
- осуществление руководства практикой; контролирование реализации программы и
условий проведения практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами
и нормами, в том числе отраслевыми;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения практики;
-разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного материала
прохождения практики.
В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся
консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным
разделам:
- ознакомление с предприятием;
- изучение работы отделов предприятия; выполнение обязанностей дублёров
инженерно-технических работников:
-заведующего производством (шеф-повара) или его заместителя, 8 или начальника цеха;
- или метрдотеля (администратора зала); или руководителя предприятия. выполнение
работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной
работы);
- оформление отчётных документов по практике.
Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в
организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
(преддипломной) практики; соблюдать действующие в организациях правила
внутреннего трудового распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
1.5. Контроль работы студентов и отчётность
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием
индивидуального задания, по форме, установленной техникумом и характеристики,
установленной формы от руководителя практики предприятия.
Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с
тематическим планом.
Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана –
графика консультаций и контроля за выполнением студентами программы
производственной (преддипломной) практики.
Итогом
производственной
(преддипломной)
практики
является
дифференцированный зачёт, который выставляется руководителем практики от
техникума с учётом представленного отчета. Студенты, не выполнившие план
производственной (преддипломной) практики, не допускаются к государственной
итоговой аттестации.
1.6. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 4 недель
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(144 часа).
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГИА
1.Общие положения
1.1 В соответствии с законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в целях определения соответствия результатов, освоения
студентами образовательных программ среднего профессионального образования,
реализуемых
техникумом,
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования, государственными экзаменационными комиссиями проводится,
государственная итоговая аттестация.
1.2 Программа государственной итоговой аттестации разработана на основании Устава
Кировского областного государственного профессионального образовательного
автономного учреждения «Нолинский политехнический техникум», Положения о
государственной итоговой аттестации выпускников Кировского областного
государственного профессионального образовательного автономного учреждения
«Нолинский политехнический техникум», Положение о выпускной квалификационной
работе обучающихся, освоивших программы подготовки специалистов среднего звена и
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих КОГПОАУ НПТ,
требований ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания».
1.3 Целью государственной итоговой аттестации является установление
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и работодателей.
1.4 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества
освоения основной профессиональной образовательной программы по
специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» и
является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм
обучения, завершающих освоение данной образовательной программы в техникуме.
1.5 К итоговым аттестационным испытаниям допускаются обучающиеся,
успешно завершившие в полном объеме освоение основной профессиональной
образовательной программы.
1.6 Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,
подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций
при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности.
2 Условия проведения государственной итоговой аттестации
2.1 Вид государственной итоговой аттестации
2.1.1 Формой государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в техникуме является:
защита выпускной квалификационной работы.
2.1.2 Выпускная квалификационная работа проводится в форме дипломной работы и
является самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе обучения,
способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения знаний по
общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной
квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки
выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
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2.1.3Темы дипломных работ определяются техникумом. Студенту предоставляется
право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика дипломной работы должна соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в
образовательную программу среднего профессионального образования.
2.1.4 Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель и, при
необходимости, консультанты.
2.1.5 3акрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей и
консультантов осуществляется распорядительным актом техникума.
2.1.6 Объем времени на подготовку и проведение аттестационного испытания
В соответствии с рабочим учебным планом специальности 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания» объем времени на подготовку и проведение
защиты дипломной работы составляет 6 недель. Сроки проведения аттестационного
испытания июнь 2024 г.
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