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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

среднего профессионального образования (далее ППССЗ), разработанная в 

КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» 

представляет собой комплекс учебно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена должна обеспечить достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 

установленных данным образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными 

возможностями является одним из приоритетных направлений современной 

социальной политики. В свою очередь, доступное профессиональное 

образования для людей с ограниченными возможностями – одно из 

направлений социальной интеграции инвалидов в общество, поскольку 

образование - один из наиболее действенных социальных ресурсов. 

Профессиональное образование позволяет инвалиду повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:  

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии, специальные условия образовательной 

деятельности. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:  
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 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства  

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36; 

 Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 22 апреля 2014 г. № 384; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413; 



7 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015г. № 06-830вн; 

 Устав КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных 

технологий и сервиса». 

 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена – программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение досуга и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
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профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

 

1.2.1. Цель (миссия) адаптированной ППССЗ по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

 

Целью разработки адаптированной ППССЗ по направлению является 

методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности, 

обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 

реализация специальных условий для обучения данной категории 

обучающихся и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована на 

решение следующих задач: 

 создание условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов  и лиц с ОВЗ; 

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

 формирование толерантной социокультурной среды. 

 

1.2.2. Нормативный срок освоения адаптированной ППССЗ по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев;  

на базе полного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.2.3. Трудоемкость адаптированной ППССЗ по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания 

 

Трудоемкость освоения студентом адаптированной ППССЗ составляет:  

на базе основного общего образования – 7164 часа (199 н.) за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 
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и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП и 

каникулы. 

Теоретических занятий 120 недель и практики  28 недель, 

промежуточной аттестации 

7 недель, ГИА – 6 недель, каникулярное время  34 недели. Итого 199 

недель. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  

 об основном общем образовании;  

 о среднем общем образовании.  

Прием граждан для получения среднего профессионального 

образования по направлению 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц в 

соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка – инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ АДАПТИРОВАННОЙ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 

организацию процесса и приготовление сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий для различных категорий 

потребителей и управление производством продукции питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 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 выпускника 

 

 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; 

 Организация процесса приготовления и приготовление 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  холодных и 

горячих десертов;  

 Организация работы структурного подразделения; 

 Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в 

организациях питания; 
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 Производство кондитерской и шоколадной продукции в 

организациях питания. 

 

2.3. Компетенции выпускника адаптированной ППССЗ, формируемые 

в результате освоения данной ПССЗ. 

 

Результаты освоения адаптированной ППССЗ определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной адаптированной ППССЗ выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

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 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. 

Выпускник 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 
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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  

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 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

7. Производство блюд, напитков и кулинарных изделий в 

организациях питания. 

Обобщенные трудовые функции:  

 Приготовление блюд, напитков и кулинарных изделий и другой 

продукции под руководством повара; 

 Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего 

места. 

Трудовые функции: 

 Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего 

места 

 Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже блюд, напитков и кулинарных изделий. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

19.02.10ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: учебным планом специальности, календарным учебным 

графиком; программами дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Адаптированная образовательная программа – ППССЗ – 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 адаптационного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебные циклы и разделы  адаптированной программы реализуются 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, 

установленных в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

3.1. Базисный учебный план 

 

Базисный учебный план по специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: Техник-технолог 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 
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среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная нагрузка 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 
Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Обязательная часть циклов 

ОПОП 
57 3078 2052 1062 30  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 630 420 322   

ОГСЭ.01 Основы философии   48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   162 162  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  324 162 160  1-3 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 312 208 104   

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
     1 

ЕН.03 Химия      1-2 

П.00 Профессиональный цикл  2136 1424 636 30  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
 624 416 164   

ОП.01 

Микробиология, санитария 

и гигиена в пищевом 

производстве 

     1 

ОП.02 Физиология питания      1 

ОП.03 
Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 
     1 

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     2 

ОП.05 
Метрология и 

стандартизация 
     2 

ОП.06 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

     3 

ОП.07 
Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
     3 

ОП.08 Охрана труда      2 

ОП.09 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  68 48  2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1512 1008 472   

ПМ.01 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

     1 
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МДК.01.01 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

     1 

ПМ.02 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

     1 

МДК.02.01 

Технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции 

     1 

ПМ.03 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

     2 

МДК.03.01 

Технология приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции 

     2 

ПМ.04 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

     2 

МДК.04.01 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

     2 

ПМ.05 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих 

десертов 

     3 

МДК.05.01 

Технология приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

     3 

ПМ.06 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

     3 

МДК.06.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

     3 

ПМ.07 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     1-2 

 
Вариативная часть циклов 

ОПОП 
24 1296 864 400   

 Всего по циклам 81 4374 2916 1462 30  

УП.00. Учебная практика 28  1008    

ПП.00. 

Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности) 

      

ПДП.00 

Производственная 

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 5      
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ГИА.00 
Государственная(итоговая) 

аттестация 
6      

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

 Всего 147      

 
 



3.2. Рабочий учебный план 

 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

обучающихся, ч. 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и 

семестрам Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка 

Э
к
за

м
ен

ы
 (

Э
) 

З
ач

ет
ы

 (
З

) 

Д
и

ф
ф

ер
. 
З

ач
ет

ы
 (

Д
З

) 

К
у

р
со

в
ы

е 
п

р
о

ек
ты

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

.(
с.

р
.+

и
.п

.)
 Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Всег

о 

в том числе 1 сем. 2 сем. 
Всего 

3 сем. 4 сем. 
Всего 

5 сем. 6 сем. 
Всего 

7 сем. 8 сем 
Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

у
р

о
к
и

 

П
р

ак
. 

и
 л

аб
о

р
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
с.

 п
р

о
ек

ти
р

. 

17 22 17 22,5 16 24 16,5 17 
Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 39 39,5 40,0 33,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

О.00 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
5 1 10   2106 702 1404 1150 459 0 612 792 1404                           

ОУД Общие учебные дисциплины 3 1 5   1208 403 805 551 371 0 388 417 805                           

ОУД.01 Русский язык  2       117 39 78 52 26   41 37 78                           

ОУД.02 Литература 2       176 59 117       61 56 117                           

ОУД.03 Иностранный язык     2   175 58 117 6 111   50 67 117                           

ОУД.04 Математика 2       234 78 156 156 82   44 112 156                           

ОУД.05 История     1   175 58 117 117 31   117   117                           

ОУД.06 Физическая культура   1 2   176 59 117 117 102   58 59 117                           

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    2   105 35 70 70 10   17 53 70                           

ОУД.08 Астрономия     2   50 17 33 33 9     33 33                           

О.00 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

2   5   898 299 599 599 88 0 224 375 599                           

ОУД.09 Информатика  2       150 50 100 100 24   40 60 100                           

ОУД.10 Физика     2   145 48 97 97     40 57 97                           

ОУД.11 Химия 2       162 54 108 108 14     108 108                           

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
    2   162 54 108 108 14     108 108                           

ОУД.13 Биология     1   108 36 72 72 11   72   72                           

ОУД.14 География     2   108 36 72 72 14   30 42 72                           

ОУД.15 Экология     1   63 21 42 42 11   42   42                           
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ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
11 6 36   4374 1458 2916 2160 731 20       558 576 1134 360 540 900 594 288 882 3078 1296 2052 864 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
  5 5   690 230 460 247 213         31 120 151 48 88 136 80 93 173 630 60 420 40 

ОГСЭ.01 Основы философии     8   58 10 48 24 24                       48 48 58   48   

ОГСЭ.02 Истории     4   58 10 48 27 21           48 48             58   48   

ОГСЭ.03 Иностранный язык     8   190 28 162 162             40 40 24 36 60 30 32 62 190   162   

ОГСЭ.04 Физическая культура   34567 8   324 162 162 13 149         31 32 63 24 32 56 30 13 43 324   162   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи     7   60 20 40 21 19                 20 20 20   20         

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
    3   312 104 208 208           144   144   24 24 40   40 312   208   

ЕН.01 Математика     3   120 40 80 80           80   80             120   80   

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
    7   96 32 64 64                   24 24 40   40 96   64   

ЕН.03 Химия     3   96 32 64 64           64   64             96   64   

АД Адаптационный цикл   1 1   144 48 96 96           32   32       64   64   144   96 

АД 01. Социальная психология     7   96 32 64 64                       64   64   96   64 

АД.02. Коммуникативный практикум   3     48 16 32 32           32   32               48   32 

П Профессиональный учебный цикл 11   27   3228 1076 2152 1609 518 20       351 456 807 312 428 740 410 195 605 2136 1092 1424 728 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 3   8   1439 480 959 782 197         240 367 607 24 86 110 198 94 292 624 815 416 543 

ОП.01 
Микробиология, санитария и гигиена 

в пищевом производстве 
    4   129 43 86 86           39 47 86             75 54 50 36 

ОП.02 Физиология питания     4   105 35 70 68 2           70 70             60 45 40 30 

ОП.03 
Организация хранения и контроль 

запасов сырья 
3       141 47 94 43 29         64 30 94             60 81 40 54 

ОП.04 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
    4   143 48 95 70 25           95 95             45 98 30 65 

ОП.05 Метрология и стандартизация 7       120 40 80 59 21                     80   80 75 45 50 30 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной 

деятельности 
    8   105 35 70 64 6                     40 30 70 75 30 50 20 

ОП.07 
Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 
    6   165 55 110 90 10           50 50 24 36 60       60 105 40 70 

ОП.08 Охрана труда 3       105 35 70 48 22         70   70             72 33 48 22 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности     6   102 34 68 46 22                     36 32 68 102   68   

ОП.10 
Техническое оснащение предприятий 

общественного питания 
    4   213 71 142 96 46         67 75 142               213   142 
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ОП.11 
Технология приготовления блюд из 

море продуктов 
    8   111 37 74 60 14                     42 32 74   111   74 

ПМ Профессиональные модули 8   19   1789 596 1193 827 321 20       111 89 200 288 392 680 212 101 313 1512 277 1008 185 

ПМ.01 

Организация процесса приготовления 

и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

1   3   216 72 144 100 44               144   144       216   144   

МДК.01.01 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

    5   216 72 144 100 44               144   144       216   144   

УП.01 Учебная практика     5     час 36 нед 1               36   36               

ПП.01 Производственная практика     5     час 72 нед 2               72   72               

ПM.01.ЭК Экзамен квалификационный 5                                                   

ПМ.02 

Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

1   3   216 72 144 100 44               144   144       216   144   

МДК.02.01 
Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 
    5   216 72 144 100 44               144   144       216   144   

УП.02 Учебная практика     5     час 36 нед 1               36   36               

ПП.02 Производственная практика     5     час 72 нед 2               72   72               

ПM.02.ЭК Экзамен квалификационный 5                                                   

ПМ.03 

Организация процесса приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

1   3 1 254 85 169 80 69 20               169 169       209 45 139 30 

МДК.03.01 
Технология приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 
    6 6 254 85 169 80 69 20               169 169       209 45 139 30 

УП.03 Учебная практика     6     час 36 нед 1                 36 36               

ПП.03 Производственная практика     6     час 72 нед 2                 72 72               

ПM.03.ЭК Экзамен квалификационный 6                                                   

ПМ.04 

Организация процесса приготовления 

и приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

1   3   334 111 223 128 70                 223 223       250 84 167 56 

МДК.04.01 

Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

    6   334 111 223 128 70                 223 223       250 84 167 56 

УП.04 Учебная практика     6     час 108 нед 3                 108 108               

ПП.04 производственная практика     6     час 108 нед 3                 108 108               

ПM.04.ЭК Экзамен квалификационный 6                                                   
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ПМ.05 

Организация процесса приготовления 

и приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

1   3   204 68 136 104 32                     102 34 136 162 42 108 28 

МДК.05.01 
Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 
    8   204 68 136 104 32                     102 34 136 162 42 108 28 

УП.05 Учебная практика     8     час 36 нед 1                       36 36         

ПП.05 Производственная практика     8     час 72 нед 2                       72 72         

ПM.05.ЭК Экзамен квалификационный 8                                                   

ПМ.06 
Организация работы структурного 

подразделения 
1   2   265 88 177 177                       110 67 177 189 76 126 51 

МДК.06.01 
Управление структурным 

подразделением организации 
    8   265 88 177 177                       110 67 177 189 76 126 51 

УП.06 Учебная практика               нед                           0         

ПП.06 Производственная практика     8     час 72 нед 2                       72 72         

ПM.06.ЭК Экзамен квалификационный 8                                                   

ПМ.07 
Выполнение работ по профессии 

«Повар» 
2   2   300 100 200 138 62         111 89 200             270 30 180 20 

МДК.07.01 

Технологические процессы 

механической кулинарной обработки 

сырья и приготовления 

полуфабрикатов для блюд массового 

спроса 

4       300 100 200 50 62         111 89 200             270 30 180 20 

УП.07 Учебная практика     4     час 108 нед 3         54 54 108                     

ПП.07 Производственная практика     4     час 180 нед 5           180 180                     

ПM.07.ЭК Квалификационный экзамен 4                                                   

  
Учебная и производственная (по 

профилю специальности) практики  
  час 1008 нед 28        54 234 288 216 324 540   180 180         

  Учебная практика   час 360 нед 10       54 54 108 72 144 216   36 36         

  
Производственная (по профилю 

специальности) практика 
  час 648 нед 18         180 180 144 180 324   144 144         

ПДП 
Производственная практика 

(преддипломная) 
        

      
нед 4                                 

  Государственная итоговая аттестация                                                     

  
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
  час 144 нед 4                       144           

  
Защита выпускной 

квалификационной работы 
  час 72 нед 2                       72           

  ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И 16 7 46 1 6480 2160 4320 3564 757 20 612 792 1404 558 576 1134 360 540 900 594 288 882 5184 1296 3456 864 
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МДК 

  

Экзамены (без учета физ. культуры)   4 1 2 2 2 1 2 

  

Зачеты (без учета физ. культуры)     1           

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 3 6 2 7 4 6 3 7 

Курсовые проекты (без учета физ. культуры)                 

6Курсовые работы (без учета физ. культуры)                 
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IV 
                

 

= = 

         

8 8 8 8 X X X X :: D D D D III III * * * * * * * * * 

          

          
:

:    
0 0 0 0 0 0 

:

:          

:

:          

                                                     

Обозначения: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам  
0 Учебная практика 

           
D 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации 

                                                     

      
:: Промежуточная аттестация 

       
8 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
III 

Государственная итоговая 

аттестация 

                                                     
      

= Каникулы 
       

X Производственная практика (преддипломная) 
 

* Неделя отсутствует 

 

Сводные данные по бюджету времени 

 

Курс 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики ГИА 

Каникулы Всего 
Учебная 

практика 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 
Подготовка Проведение 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 
1 

сем 

2 

сем 
Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 

нед. 
час. обяз. уч. 

занятий 
нед. 

час. обяз. уч. 

занятий 
нед. 

час. обяз. уч. 

занятий 
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 39  1404 17  612 22  792 2    2                        11  52  

II 31 1/2 1134 15 1/2 558 16  576 1 1/2   1 1/2 3  1 1/2 1 1/2 5    5            11  52  

III 25  900 10  360 15  540 2  1  1  6  2  4  9  4  5            10  52  

IV 24 1/2 882 16 1/2 594 8  288 1 1/2 1/2 1  1   1 4   4 4    4  4  2  2  43  

Всего 120  4320   2124   2196 7      10     18     4      4  2  34  199  

 

 



 

3.4. Программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Приложение 1 – 5   

 

3.5. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания раздел адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена учебная и производственная 

практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 
 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 
Шифр программы в 

перечне 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 3 4 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

ОУД.01. Русский язык  19.02.10. ОУД.01 1 
ОУД 02 Литература 19.02.10. ОУД 02 

ОУД.03. Иностранный язык 19.02.10. ОУД.03 

ОУД.04. Математика 19.02.10. ОУД.04 

ОУД.05. История  19.02.10. ОУД.05 

ОУД.06 Физическая культура  19.02.10. ОУД.06 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 19.02.10. ОУД.07 

ОУД 08 Астрономия 19.02.10. ОУД.08 

ОУД.09. Информатика  19.02.10. ОУД.09 

ОУД.10. Физика 19.02.10. ОУД.10 

ОУД.11. Химия 19.02.10. ОУД. 11 

ОУД.12. 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
19.02.10. ОУД.12 

ОУД.13. Биология 19.02.10. ОУД.13 

ОУД.14. География 19.02.10. ОУД.14 

ОУД.15 Экология 19.02.10. ОУД.15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01. Основы философии  19.02.10. ОГСЭ.01 2  
ОГСЭ.02. История 19.02.10. ОГСЭ.02 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 19.02.10. ОГСЭ.03 

ОГСЭ.04. Физическая культура 19.02.10. ОГСЭ.04 

ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи 19.02.10. ОГСЭ.05 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01. Математика 19.02.10. ЕН.01 3  
ЕН.02. Экологические основы природопользования 19.02.10. ЕН.02 

ЕН.03. Химия 19.02.10. ЕН.03 

АД Адаптационный цикл 

АД 01. Социальная психология 19.02.10 АД 01 4  
АД 02. Коммуникативный практикум 19.02.10 АД 02 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

19.02.10. ОП.01 5  

ОП.02 Физиология питания 19.02.10. ОП.02 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья 

19.02.10. ОП.03 

ОП.04 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

19.02.10. ОП. 04 

ОП.05 Метрология и стандартизация 19.02.10. ОП. 05 

ОП.06 Правовые основы профессиональной 

деятельности 

19.02.10. ОП. 06 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга 

19.02.10. ОП.07 

ОП.08 Охрана труда 19.02.10. ОП.08 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  19.02.10. ОП.09 

ОП.10 Техническое оснащение предприятий 19.02.10. ОП.10 
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общественного питания 

ОПД.11 
Технология приготовления блюд из море 

продуктов 

19.02.10. ОП.11  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

19.02.10. ПМ.01  

ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

19.02.10. ПМ.02  

ПМ.03 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

19.02.10. ПМ.03  

ПМ.04 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

19.02.10. ПМ.04  

ПМ.05 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и 

горячих десертов. 

19.02.10. ПМ.05  

ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения 

19.02.10. ПМ.06  

ПМ.07 Выполнение работ по рабочей профессии -

Повар 

19.02.10. ПМ.07  

УП.07 Учебная практика 19.02.10. УП.07.01  

ПП.07 Производственная практика 19.02.10. ПП.07.01  

УП 01 Учебная практика 19.02.10. УП.01.01  

ПП.01 Производственная практика 19.02.10. ПП.01.01  

УП 02 Учебная практика 19.02.10. УП.02.01  

ПП.02 Производственная практика 19.02.10. ПП.02.01  

УП 03 Учебная практика 19.02.10. УП.03.01  

ПП.03 Производственная практика 19.02.10. ПП.03.01  

УП 04 Учебная практика 19.02.10. УП.04.01  

ПП.04 Производственная практика 19.02.10. ПП.04.01  

УП 05 Учебная практика 19.02.10. УП.05.01  

ПП.05 Производственная практика 19.02.10. ПП.05.01  

ПП.06 Производственная практика 19.02.10. ПП.06.01  

ПДП Преддипломная практика  19.02.10. ПДП  
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ППССЗ) ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 

Ресурсное обеспечение адаптированной ППССЗ формируется на 

основе требований к условиям реализации основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания и ФГОС среднего (полного) общего образования. 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами. Педагогические 

работники ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса. К реализации 

адаптированной образовательной программы привлекаются: социальный 

педагог и педагог психолог. 

Основу преподавательского состава составляют штатные 

преподаватели. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в три года. 

В ЦМК педагогов технологии легкой промышленности, 

промышленной экологии, экономики и управления работают 7 человек. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах 

норматива (1 экз. на 1 студента). 

В качестве дополнительной литературы используется фонд 

нормативных документов, сборники законодательных актов, справочники, 

сборники нормативной документации, отраслевые журналы и другие 

издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 
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литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании 

чего и осуществляются заказы на учебную литературу.  

В техникуме имеется библиотека с читальным залом с выходом в 

интернет.  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса  

Компьютерное обеспечение 
 

Количество 

компьютерных 

классов 

Количество единиц 

компьютерной техники, 

используемой в 

образовательном 

процессе 

Количество 

персональных 

компьютеров на 100 

обучающихся 

Количество 

персональных 

компьютеров с выходом в 

Интернет на 100 

обучающихся 

2 28 4,6 4,6 
 

В 4 аудиториях техникума установлено мультимедийное оборудование 

для проведения лекционных и практических занятий по всем дисциплинам. 

Общее количество компьютеров, подключённых к локальной сети техникума 

– 88.  

Стабильно функционирует сайт техникума по адресу: 

http://promtis.com.ru. 

В учебный процесс внедряются новые информационные технологии.  

Компьютерное программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Категории 

пользователей 

программ 

Наименование программы Область применения 

1. Программы для 

обучающихся 

ОС  Windows 7 

MS Word 2016 

MS Access 2016 

MS Excel 2016 

Gimp 

1C:Предприятие 8.2 (учебная 

версия) 

CMS Wordpress, браузер  Opera 

«Консультант+» 

«Moodle» 

КОМПАС График 

MyTest 

Использование программ 

общего и прикладного 

назначения в 

образовательном процессе. 

Программа тестирования. 

Справочно-информационная 

поисковая система 

Система для организации 

дистанционного обучения. 

2. Программы для 

руководителей 

“1С: Колледж” Автоматизированная система 

управления техникумом 

3. Программы для 

инженерно-

педагогических 

работников  

“1С: Колледж” Автоматизированная система 

управления техникумом 

http://promtis.com.ru/


5.3. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебно-производственным оборудованием 

 

№ 

п/п 

Индекс и наименование УД, 

ПМ, МДК 
Кабинет, перечень основного оборудования 

Собственность или иное 

вещное право  (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

1 2 3 4 

1.  ОУД.01 Русский язык  Кабинет «Русский язык и литература» (303 кабинет). Посадочные места для 

студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор, видеомагнитофон, проектор, наглядные 

пособия, плакаты 

Оперативное управление 

2.  ОУД 02. Литература Кабинет «Русский язык и литература» (303 кабинет). Посадочные места для 

студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор, видеомагнитофон, проектор, наглядные 

пособия, плакаты 

Оперативное управление 

3.  ОУД.03 Иностранный язык Кабинет «Иностранного языка» (106 кабинет). Посадочные места для студентов, 

рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением 

Оперативное управление 

4.  ОУД.04 Математика Кабинет «Математики» (404 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением 

Оперативное управление 

5.  ОУД.05 История Кабинет «Истории» (305 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением 

телевизор, видеомагнитофон, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

6.  ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал и Тренажерный зал (215 кабинет). Рабочее место преподавателя, ПК 

с лицензионным программным обеспечением, маты гимнастические, обручи, 

скамейка гимнастическая, бревно гимнастическое, канат, стенка шведская, скакалки, 

кольца гимнастические, палки гимнастические, стойка для прыжков в высоту, ядро, 

граната, мячи волейбольные и баскетбольные, беговая дорожка, велотренажер, стол 

теннисный, сетка волейбольная и для настольного тенниса, веревочная лестница. 

Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, футбольное поле 

Оперативное управление 

7.  ОУД.07 Основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» (108 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением, общевойсковой защитный комплект, противогазы, 

аптечка, плакаты, наглядные пособия. Стрелковый тир: винтовки пневматические -6 

шт., приборы ВПХР – 2 шт., приборы ДП5А – 3 шт. 

Оперативное управление 

8.  ОУД 08. Кабинет «Физики и астрономии» (406 кабинет). Посадочные места для студентов, 

рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

Оперативное управление 
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обеспечением, приборы для проведения лабораторных работ, измерительные 

приборы, демонстрационные приборы, стенды, плакаты, наглядные пособия 

9.  ОУД.09 Информатика  Кабинет «Информатики» (302 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением, компьютеры с лицензионным программным обеспечение – 12 шт., 

проектор 

Оперативное управление 

10.  ОУД.10 Физика Кабинет «Физики» (406 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

приборы для проведения лабораторных работ, измерительные приборы, 

демонстрационные приборы, стенды, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

11.  ОУД.11 Химия Кабинет «Химии» (402 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

вытяжной шкаф, набор химической посуды и принадлежностей, набор реактивов, 

реактивы для проведения лабораторных и практических работ, сейф для хранения 

реактивов, штативы, химические лотки, коллекция основных видов промышленного 

сырья, коллекция металлов и сплавов, коллекция чугуна и стали, коллекция каучука, 

коллекция волокон, стенды, макеты (нефтеперегонной установки, конвертора, 

установки для производства аммиака, установки для производства серной кислоты), 

шаростержневые модели атомов (для составления молекул), плакаты, наглядные 

пособия 

Оперативное управление 

12.  ОУД.12 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Кабинет «Истории» (305 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением 

телевизор, видеомагнитофон, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

13.  ОУД.13 Биология Кабинет «Биологии» (402 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

вытяжной шкаф, набор химической посуды и принадлежностей, микроскопы, 

предметные стекла, чашки Петри, микропрепараты, гербарии по биологии, набор 

муляжей плодов растений, коллекция ископаемых растений и животных, набор 

реактивов, плакаты, наглядные пособия (происхождение человека), динамические 

пособия (деление клетки, синтез белка, законы Менделя), модели, макеты, таблицы 

Оперативное управление 

14.  ОУД.14 География Кабинет «Географии» (305 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением 

телевизор, видеомагнитофон, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

15.  ОУД.15 Экология Кабинет «Экологии» (403 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

вытяжной шкаф, набор химической посуды и принадлежностей, набор реактивов, 

плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

16.  ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Кабинет «Основ философии» (305 кабинет). Посадочные места для студентов, 

рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

Оперативное управление 
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обеспечением телевизор, видеомагнитофон, плакаты, наглядные пособия 

17.  ОГСЭ.02. История Кабинет «Истории» (305 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением 

телевизор, видеомагнитофон, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

18.  ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

Кабинет «Иностранного языка» (106 кабинет). Посадочные места для студентов, 

рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением 

Оперативное управление 

19.  ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Спортивный зал и Тренажерный зал (215 кабинет). Рабочее место преподавателя, ПК 

с лицензионным программным обеспечением, маты гимнастические, обручи, 

скамейка гимнастическая, бревно гимнастическое, канат, стенка шведская, скакалки, 

кольца гимнастические, палки гимнастические, стойка для прыжков в высоту, ядро, 

граната, мячи волейбольные и баскетбольные, беговая дорожка, велотренажер, стол 

теннисный, сетка волейбольная и для настольного тенниса, веревочная лестница. 

Открытый стадион широкого профиля: беговая дорожка, футбольное поле 

Оперативное управление 

20.  ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет «Русский язык и литература» (303 кабинет). Посадочные места для 

студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением, телевизор, видеомагнитофон, проектор, наглядные 

пособия, плакаты 

Оперативное управление 

21.  ЕН 01. Математика Кабинет «Математики» (404 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением 

Оперативное управление 

22.  ЕН.02. Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экологических основ природопользования» (403 кабинет). Посадочные 

места для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с 

лицензионным программным обеспечением, вытяжной шкаф, набор химической 

посуды и принадлежностей, набор реактивов, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

23.  ЕН.03. Химия Лаборатория «Химии» (402 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным 

обеспечением, вытяжной шкаф, набор химической посуды и принадлежностей, 

набор реактивов, реактивы для проведения лабораторных и практических работ, 

сейф для хранения реактивов, штативы, химические лотки, коллекция основных 

видов промышленного сырья, коллекция металлов и сплавов, коллекция чугуна и 

стали, коллекция каучука, коллекция волокон, стенды, макеты (нефтеперегонной 

установки, конвертора, установки для производства аммиака, установки для 

производства серной кислоты), шаростержневые модели атомов (для составления 

молекул), плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

24.  АД 01 Социальная 

психология 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

Оперативное управление 

25.  АД 02 Коммуникативный Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места Оперативное управление 
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практикум для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

26.  ОП.01. Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Лаборатория «Микробиологии, санитарии и гигиены» (402 кабинет). Посадочные 

места для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с 

лицензионным программным обеспечением, вытяжной шкаф, набор химической 

посуды и принадлежностей, набор реактивов, плакаты, наглядные пособия, стенды 

Оперативное управление 

27.  ОП.02. Физиология питания Лаборатория «Микробиологии, санитарии и гигиены» (402 кабинет). Посадочные 

места для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с 

лицензионным программным обеспечением, вытяжной шкаф, набор химической 

посуды и принадлежностей, набор реактивов, плакаты, наглядные пособия, стенды 

Оперативное управление 

28.  ОП.03. Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

29.  ОП.04. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности» (302 

кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место преподавателя, классная 

доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, компьютеры с 

лицензионным программным обеспечение – 12 шт., проектор 

Оперативное управление 

30.  ОП.05. Метрология и 

стандартизация 

Лаборатория «Метрологии и стандартизации» (202 кабинет). Посадочные места для 

студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением, шкаф сушильный, микроскоп, нитрат-тестер, 

электронные весы, термометры, схемы, плакаты, наглядные пособия 

Оперативное управление 

31.  ОП.06. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

Оперативное управление 

32.  ОП.07. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

Оперативное управление 

33.  ОП.08. Охрана труда Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» (223 кабинет). 

Посадочные места для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с 

лицензионным программным обеспечением.  

Оперативное управление 

34.  ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» (108 кабинет). 

Посадочные места для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с 

лицензионным программным обеспечением, телевизор, видеомагнитофон, средства 

защиты, средства пожаротушения, средства первой медицинской помощи, приборы 

радиационной и химической разведки, пневматические винтовки, учебный автомат 

Калашникова  

Оперативное управление 

35.  ОП.10. Техническое 

оснащение предприятий 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

Оперативное управление 
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общественного питания преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды, Столовая (132 кабинет). 

Электрический котел, духовой шкаф 3-х секционный, духовой шкаф 2-х 

секционный, электрические сковороды, электрическая плита 6-ти конфорочная, 

электрическая плита 4- конфорочная (2 шт.), холодильный шкаф, холодильный 

прилавок, привод универсальный, раздаточная линия, стол профессиональный (3 

шт.) 

36.  ОП.11. Товароведение 

пищевых продуктов 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

37.  ОП.12. Технология 

приготовления блюд из 

морепродуктов 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

38.  ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

38.1.  МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

38.2.  УП.01 Учебная практика Учебный кулинарный цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический термос, электрический гриль, 

электрическая мясорубка, электрическая вафельница, электрическая кофемолка, 

электрический взбивальный миксер бытовой, стол профессиональный (10 шт.), 

стеллажи металлические, шкафы для хранения, электрические весы, набор столовой 

посуды, наборы чайной посуды, набор для суши, казан для плова, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, горшочки для запекания, раковины для мытья рук, 

ванны производственные 

Оперативное управление 

39.  ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

39.1.  МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

39.2.  УП.02 Учебная практика Учебный кулинарный цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

Оперативное управление 
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холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический термос, электрический гриль, 

электрическая мясорубка, электрическая вафельница, электрическая кофемолка, 

электрический взбивальный миксер бытовой, стол профессиональный (10 шт.), 

стеллажи металлические, шкафы для хранения, электрические весы, набор столовой 

посуды, наборы чайной посуды, набор для суши, казан для плова, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, горшочки для запекания, раковины для мытья рук, 

ванны производственные 

40.  ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции 

40.1.  МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

40.1.  УП.03 Учебная практика Учебный кулинарный цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический термос, электрический гриль, 

электрическая мясорубка, электрическая вафельница, электрическая кофемолка, 

электрический взбивальный миксер бытовой, стол профессиональный (10 шт.), 

стеллажи металлические, шкафы для хранения, электрические весы, набор столовой 

посуды, наборы чайной посуды, набор для суши, казан для плова, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, горшочки для запекания, раковины для мытья рук, 

ванны производственные 

Оперативное управление 

41.  ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

41.1.  МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

41.2.  УП.04 Учебная практика Учебный кондитерский цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический взбивальный миксер бытовой, стол 

профессиональный (10 шт.), стеллажи металлические, шкафы для хранения, 

электрические весы, набор столовой посуды, наборы чайной посуды, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, мешки кондитерские в ассортименте разного размера, 

набор наконечников, наконечники и насадки в ассортименте, выемки кондитерские в 

Оперативное управление 
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ассортименте, силиконовые формы для выпечки, металлические формы для кексов, 

разъемные формы для выпечки, формы для выпечки хлеба, наборы стеков для 

работы с мастикой и марципаном, подставки для тортов (металлическая и 

поворотная), силиконовые коврики, металлические конусы для выпечки трубочек, 

формы металлические для выпечек, скалки деревянные разного размера, скалки 

пластиковые для мастики, утюжок для мастики, паллеты кондитерские в 

ассортименте разного размера, ножи-пилки для бисквитов, холодильник 

кондитерский, стеллаж металлический, шкаф для хранения, электронные весы, ванна 

для обработки яиц, раковины для мытья рук, ванны производственные 

42.  ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

42.1.  МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

42.2.  УП.05 Учебная практика Учебный кулинарный цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический термос, электрический гриль, 

электрическая мясорубка, электрическая вафельница, электрическая кофемолка, 

электрический взбивальный миксер бытовой, стол профессиональный (10 шт.), 

стеллажи металлические, шкафы для хранения, электрические весы, набор столовой 

посуды, наборы чайной посуды, набор для суши, казан для плова, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, горшочки для запекания, раковины для мытья рук, 

ванны производственные 

Оперативное управление 

43.  ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

43.1.  МДК.06.01. Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

Оперативное управление 

43.2.  УП.06 Учебная практика Кабинет «Социально-экономических дисциплин» (301 кабинет). Посадочные места 

для студентов, рабочее место преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным 

программным обеспечением 

Оперативное управление 

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

44.1.  МДК.07.01. 

Технологические процессы 

механической кулинарной 

обработки сырья и 

приготовления 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 
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полуфабрикатов для блюд 

массового спроса 

44.2.  МДК.07.02. Технологически 

процессы приготовления 

мучных кондитерских 

изделий массового спроса и 

их отпуск 

Кабинет «Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства» (202 кабинет). Посадочные места для студентов, рабочее место 

преподавателя, классная доска, ПК с лицензионным программным обеспечением, 

телевизор, комплект посуды, комплект инвентаря, стенды 

Оперативное управление 

44.3.  УП.07. Учебная практика Учебный кулинарный цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический термос, электрический гриль, 

электрическая мясорубка, электрическая вафельница, электрическая кофемолка, 

электрический взбивальный миксер бытовой, стол профессиональный (10 шт.), 

стеллажи металлические, шкафы для хранения, электрические весы, набор столовой 

посуды, наборы чайной посуды, набор для суши, казан для плова, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, горшочки для запекания, раковины для мытья рук, 

ванны производственные 

Учебный кондитерский цех (225 кабинет). Учебные места для студентов, рабочее 

место преподавателя, классная доска, электрический духовой шкаф 3-х секционный, 

холодильник (2 шт.), электрическая печь профессиональная 2-х конфорочная, 

электрические печи бытовые (6 шт.), взбивальная машина V-5кг, электрический 

блендер, электрический миксер, электрический взбивальный миксер бытовой, стол 

профессиональный (10 шт.), стеллажи металлические, шкафы для хранения, 

электрические весы, набор столовой посуды, наборы чайной посуды, микроволновая 

печь, ванна для обработки яиц, мешки кондитерские в ассортименте разного размера, 

набор наконечников, наконечники и насадки в ассортименте, выемки кондитерские в 

ассортименте, силиконовые формы для выпечки, металлические формы для кексов, 

разъемные формы для выпечки, формы для выпечки хлеба, наборы стеков для 

работы с мастикой и марципаном, подставки для тортов (металлическая и 

поворотная), силиконовые коврики, металлические конусы для выпечки трубочек, 

формы металлические для выпечек, скалки деревянные разного размера, скалки 

пластиковые для мастики, утюжок для мастики, паллеты кондитерские в 

ассортименте разного размера, ножи-пилки для бисквитов, холодильник 

кондитерский, стеллаж металлический, шкаф для хранения, электронные весы, ванна 

для обработки яиц, раковины для мытья рук, ванны производственные 

Оперативное управление 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА. 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ в техникуме создается фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом оценка качества подготовки специалистов должна включать 

следующие типы: а) текущую: б) промежуточную: в) государственную 

итоговую аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством 

обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 

студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К 

достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 

корректирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце 

семестра и может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее 

раздела (разделов). Подобный контроль помогает оценить более крупные 

совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже формирование 

определенных профессиональных компетенций.  
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Формы промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. 

Это своего рода государственная приемка выпускника при участии внешних 

экспертов, в том числе работодателей. Лишь она позволяет оценить 

совокупность приобретенных студентом универсальных и профессиональных 

компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос: письменные работы: 

контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый 

из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента: в процессе 

создания и проверки письменных материалов: путем использования 

компьютерных программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов 

контроля осуществляется с помощью определенных форм, которые могут быть 

как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование, зачет, экзамен (по 

дисциплине, модулю), тест, контрольная работа, эссе и иные творческие 

работы, реферат, отчет (по практикам, научно-исследовательской работе 

студентов и т.п.),  курсовая работа. 

Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом подготовки. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских занятии, успешного 

прохождения производственной и преддипломной практик и выполнения в 

процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с 

утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет, может быть как 

квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено», «не зачтено»), так и 

квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по 

шкале порядка  «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в 

течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, сформированности профессиональных компетенций. 
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Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии входят представители социальных партнеров, 

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.  

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии - 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии продукции 

общественного питания; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.2. Организовывать  

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области общественного питания. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных задач в области 

технологии продукции 

общественного питания 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- работа с профессиональной 

программой «Камин» 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с 

 обучающимися, преподавателями 

и мастерами производственного 

обучения с членами трудового 

коллектива 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 
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ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы, 

работы коллектива подчиненных. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Открытые защиты 

творческих и проектных 

работ 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

технологии продукции 

общественного питания 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.01.01. Организовывать 

подготовку мяса и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции. 

-  разработка ассортимента 

полуфабрикатов из мяса для 

сложных блюд; 

- расчет массы мяса для 

изготовления полуфабрикатов; 

- организация технологического 

процесса подготовки мяса для 

сложных блюд; 

- подготовка мяса, поросят, для 

сложных блюд; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности подготовленного 

мяса. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.01.02. Организовывать  

подготовку рыбы   для сложной  

кулинарной продукции. 

-  разработка ассортимента 

полуфабрикатов из рыбы для 

сложных блюд; 

- расчет массы рыбы для 

изготовления полуфабрикатов; 

- организация технологического 

процесса подготовки рыбы 

 для сложных блюд; 

- подготовка рыбы для сложных 

блюд; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности подготовленной 

рыбы. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.01.03. Организовывать 

подготовку домашней птицы 

для приготовления  сложной 

кулинарной продукции 

-  разработка ассортимента 

полуфабрикатов из птицы для 

сложных блюд; 

- расчет массы птицы для 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 
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изготовления полуфабрикатов; 

- организация технологического 

процесса подготовки птицы для 

сложных блюд; 

- подготовка птицы, утиной и 

гусиной печени  для сложных 

блюд; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности подготовленной 

птицы. 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.02.01. Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легкие и сложные 

холодные закуски. 

-  разработка ассортимента канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок; 

- расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для сложных 

холодных блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- организация технологического 

процесса приготовления канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок; 

- приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок; 

- сервировка и оформление канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.02.02. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

-  разработка ассортимента 

сложных холодных блюд и соусов; 

- расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

- проверка качества продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

организация технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

- приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 - сервировка и оформление  

сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности сложных холодных 

- Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 
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блюд из рыбы, мяса и птицы. 

ПК.02.03. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных соусов. 

-  разработка ассортимента 

сложных холодных  соусов; 

- расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для сложных 

холодных соусов; 

- проверка качества продуктов для 

приготовления сложных холодных 

соусов; 

 - организация технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных соусов; 

- приготовление сложных 

холодных соусов; 

- декорирование блюд сложными 

холодными соусами; 

 - обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль качества и 

безопасности сложных холодных 

соусов. 

- Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.03.01. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных супов. 

-  разработка ассортимента 

сложных горячих супов; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих супов; 

- приготовление сложных горячих 

супов; 

 - сервировка и оформление 

сложных горячих супов; 

 - обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- контроль безопасности сложных 

горячих супов. 

- Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.03.02. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих соусов. 

-  разработка ассортимента 

сложных горячих соусов; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложных 

горячих соусов; 

- приготовление сложных горячих 

соусов;  

- сервировка и оформление  

сложных горячих соусов.  

-защита практических 

работ; 

-тестирование; 

-дифференцированный 

зачет; 

ПК.03.03. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

-  разработка ассортимента 

сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложных 

блюд из овощей, грибов и сыра; 

 - приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- сервировка и оформление 

сложной горячей продукции из 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 
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овощей, грибов и сыра; 

- контроль безопасности сложной 

горячей продукции из овощей, 

грибов и сыра. 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.03.04. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

- разработка ассортимента 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

- организация технологического 

процесса приготовления сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- приготовление сложных блюд  из 

рыбы, мяса и птицы; 

- обоснование выбора 

оборудования и инвентаря; 

- сервировка и оформление 

сложной горячей продукции из  

рыбы, мяса и птицы. 

 - контроль безопасности сложной 

горячей продукции из рыбы, мяса 

и птицы. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.04.01. Организовывать и 

проводить приготовление 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

Организация рабочего места. 

Подготовка основных продуктов и 

дополните6льных ингредиентов. 

Определение готовности теста. 

Проведение разделки теста. 

Температурный режим и правила 

приготовления различных типов 

сдобных хлебобулочных изделий. 

Виды технологического 

оборудования и 

производственного инвентаря. 

Органолептические показатели 

определения готовности  и 

качества изделий. 

 - защита лабораторной 

работы; 

- контрольная работа; 

-дифференцированный 

зачет  

ПК.04.02. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных мучных кондитерских  

изделий и праздничных тортов. 

Органолептическая оценка 

качества продуктов. Организация 

рабочего места. Оформление и 

отделка сложных мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов. Составление 

технологической схемы 

приготовления. Расчет сырья для 

приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий.  

- защита лабораторных 

работ; 

-защита практических 

работ; 

-тестирование; 

дифференцированный 

зачет; 

ПК.04.03. Организовать и 

проводить приготовление 

мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

Разработка ассортимента. 

Организация технологического 

процесса приготовления 

мелкоштучных кондитерских 

изделий. Использование 

различных технологий, 

оборудования и инвентаря. 

Оценить качество и безопасность 

мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

- защита лабораторных 

работ; 

-защита практических 

работ; 

-тестирование; 

-дифференцированный 

зачет; 

ПК.04.04. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных отделочных 

Организация рабочего места. 

Составление технологических 

схем приготовления. Выбор 

-защита практических 

работ; 

-тестирование; 
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полуфабрикатов, использовать 

их в оформлении. 

различных способов и приемов    

приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

Определение режима хранения  

отделочных полуфабрикатов. 

Применение коммуникативных 

умений в оформлении 

кондитерских изделий. 

Использование производственного 

инвентаря и технологического 

оборудования. 

-дифференцированный 

зачет; 

- защита курсовой 

работы; 

ПК.05.01. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных десертов. 

-  расчет массы сырья для 

приготовления холодного десерта; 

-приготовление сложных 

холодных десертов, используя 

различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

-приготовление отделочных видов 

теста для сложных холодных 

десертов; 

-оформление и отделка сложных 

холодных десертов; 

- контроль качества и 

безопасности готовой продукции; 

-защита лабораторных 

работ; 

-защита практических 

работ; 

- контрольных работ  

- зачет 

ПК.05.02. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных горячих десертов. 

-  расчет массы сырья для 

приготовления горячего  десерта; 

-приготовление сложных горячих 

десертов, используя различные 

технологии, оборудование и 

инвентарь; 

 -оформление и отделка сложных 

холодных десертов; 

- контроль качества и 

безопасности готовой продукции; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.06.01. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства. 

- планировать  работу 

структурного подразделения 

(бригады); 

- оценивать эффективность 

деятельности структурного 

подразделения (бригады); 

- принимать управленческие 

решения; 

-защита  

практических работ; 

-зачет; 

-защита курсовой работы; 

ПК.06.02. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- организовывать собственную 

деятельность; 

- выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач; 

- оценивать эффективность и 

качество работы. 

-защита практических 

работ; 

- контрольная работа; 

-зачет  

Экзамен по ПМ. 
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ПК.06.03. Организовывать 

работу трудового коллектива. 

- организовывать принятие 

решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

- отвечать за принятые решения; 

Дифференцированный 

зачет; 

ПК.06.04.  Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

- организовывать и 

контролировать работу  бригады 

(команды); 

- оценивать результаты работы 

исполнителей; 

-  контролировать 

дисциплинарные процедуры в 

организации; 

- разрабатывать  должностные 

обязанности, графики работы и 

табель учета рабочего времени; 

- контролировать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие личную 

ответственность бригадира; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 

ПК.06.05. Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

- рассчитывать выход продукции в 

ассортименте; 

- вести табель учета рабочего 

времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические 

показатели структурного 

подразделения организации; 

- разрабатывать оценочные 

задания и нормативно-

технологическую документацию; 

- оформлять документацию на 

различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой 

продукцией; 

-  оформлять табель учета 

рабочего времени; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать структуру 

издержек производства и пути 

снижения затрат; 

- рассчитывать экономические 

показатели. 

-защита практических 

работ; 

- написание контрольных 

работ; 

-зачет; 

- защита курсовой 

работы; 

- экзамен по ПМ; 

ПК.07.01. Разработка 

ассортимента полуфабрикатов 

и готовых блюд из овощей, 

грибов, рыбы, мяса, птицы. 

- разработка ассортимента 

полуфабрикатов  из овощей, 

грибов, рыбы, мяса, птицы; 

-расчет массы овощей, рыбы, мяса 

и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

 -организация технологического 

процесса подготовки овощей, 

рыбы, мяса, птицы для 

приготовления кулинарной 

продукции; 

- подготовка овощей, рыбы, мяса, 

птицы и приготовление 

полуфабрикатов для кулинарной 

продукции, используя различные 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 
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методы, оборудование и 

инвентарь. 

ПК.07.02.Расчет массы овощей, 

рыбы, мяса и птицы для 

изготовления полуфабрикатов 

и готовой кулинарной 

продукции. 

- разработка ассортимента 

холодных блюд из овощей, грибов, 

рыбы, мяса, птицы; 

-расчет массы овощей, рыбы, мяса 

и птицы для изготовления 

холодной кулинарной продукции; 

-организация технологического 

процесса приготовления холодной 

кулинарной продукции; 

- подготовка овощей, рыбы, мяса, 

птицы и приготовление холодной 

и   кулинарной продукции, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление 

холодной,  кулинарной продукции; 

- контроль качества и 

безопасности холодной 

кулинарной продукции. 

Текущий контроль в 

форме:  

-проверки ведения 

дневника по практике; 

-защиты практических 

работ; 

- зачетов по отдельным 

темам практики; 

Экзамен. 

ПК.07.03.Организация 

технологического процесса 

подготовки овощей, рыбы, 

мяса, птицы и   организация 

приготовления кулинарной 

продукции. 

- разработка ассортимента супов 

на костных, мясо-костных, 

рыбных бульонах, овощных и 

фруктовых отварах; 

-расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для 

приготовления супов; 

-организация технологического 

процесса приготовления супов; 

- подготовка овощей, рыбы, мяса, 

птицы для приготовления супов, 

используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

- контроль качества и 

безопасности супов. 

Текущий контроль в 

форме:  

-проверки ведения 

дневника по практике; 

-защиты практических 

работ; 

- зачетов по отдельным 

темам практики; 

Экзамен. 

ПК.07.04.Подготовка овощей, 

рыбы, мяса, птицы и 

приготовление холодной и 

горячей  кулинарной 

продукции, используя 

различные методы, 

оборудование и инвентарь. 

- разработка ассортимента горячих 

блюд из овощей, грибов, рыбы, 

мяса, птицы; 

-расчет массы овощей, рыбы, мяса 

и птицы для изготовления горячей 

кулинарной продукции; 

-организация технологического 

процесса приготовления горячей 

кулинарной продукции; 

- подготовка овощей, рыбы, мяса, 

птицы и приготовление горячей 

кулинарной продукции, используя 

различные методы, оборудование 

и инвентарь; 

- сервировка и оформление 

горячей  кулинарной продукции; 

- контроль качества и 

безопасности горячей кулинарной 

продукции; 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных 

работ; 

-защиты практических 

занятий; 

- тестирование; 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

Дифференцированные 

зачеты по учебной и 

производственной 

практикам. 

Защита курсовой работы. 

Экзамен по ПМ. 
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ПК.07.05.Сервировка и 

оформление холодной, горячей 

и мучной кулинарной 

продукции. 

- разработка ассортимента мучных 

кулинарных изделий; 

-расчет массы продуктов для 

приготовления мучной 

кулинарной продукции; 

-организация технологического 

процесса приготовления мучной 

кулинарной продукции; 

- подготовка муки, яиц, сахара, 

соли, молока, дрожжей для 

приготовления мучной   

кулинарной продукции, используя 

различные методы, оборудование 

и инвентарь; 

- сервировка и оформление мучной  

кулинарной продукции; 

- контроль качества и 

безопасности мучной кулинарной 

продукции; 

Текущий контроль в 

форме:  

-проверки ведения 

дневника по практике; 

-защиты практических 

работ; 

- зачетов по отдельным 

темам практики; 

Экзамен. 

ПК.07.06.Контролиро-вать 

качества и безопасность 

подготовленных овощей, рыбы, 

мяса, птицы и готовых блюд. 

- сервировка и оформление 

холодной, горячей и мучной 

кулинарной продукции; 

- контроль качества и 

безопасности готовой кулинарной 

продукции; 

- условия хранения и сроки 

реализации. 

Текущий контроль в 

форме:  

-проверки ведения 

дневника по практике; 

- зачетов по отдельным 

темам практики; 

Экзамен. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 90 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 

определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 

профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

профессионального модуля.  
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6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

адаптированной ППССЗ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 

выпускников с ОВЗ проводиться в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки, 

присутствие ассистента. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 15 Федерального Закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

6.3. Требования к выпускным квалификационным работам. 
 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и 

сервиса» сформирована социокультурная среда, созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, проводится воспитательная работа, 

предоставлена возможность участия обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих секций, кружков. Формирование и 

развитие общих компетенций выпускников осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а 

также в ходе реализации образовательных программ и целенаправленного 

воспитания во внеурочное время.  

Реализация личностной концепции отражены в концепции 

воспитательной работы техникума. 

В практике воспитательной работы техникума используются формы и 

методы, помогающие формированию нравственных основ личности, 

ориентирующих на привитие интереса к выбранной профессии. В связи с 

этим проводятся конкурсы профессионального мастерства, обучающиеся 

ежегодно принимают участие в Ярмарке профессий, в городской ярмарке 

ремесел. 

Ведущими формами воспитательной работы являются:  

 индивидуальная работа со студентами;  

 классный час как базовая форма работы с учебной группой;  

 массовые общеучрежденческие мероприятия: смотры, конкурсы, 

выставки, экскурсии, спартакиада по видам спорта и т.д.  

Так, обучающиеся принимают активное участие в краевых фестивалях 

«Территория творчества» (конкурс молодёжного самоуправления, конкурс 

проектов «Молодежный экшен», выставка изобразительного искусства, 

конкурс солистов и вокальных ансамблей эстрадного направления, 

вокальный конкурс ИПР, выставка декоративно-прикладного творчества, 

фотоконкурс), городском конкурсе «Зеленая звезда», во Всероссийской 

Акции «Неделя Добра». 

Формирование норм здорового образа жизни – одна из задач 

воспитательной работы техникума. Организован и ежегодно проводится цикл 

мероприятий по профилактике негативных явлений среди обучающихся 

(согласно составленному плану): классные часы, лектории, внеклассные 

мероприятия с привлечением представителей правоохранительных органов, 
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медицины, общественных объединений (по вопросам профилактики 

табакокурения и наркомании, ВИЧ-инфекции), День правовых знаний, 

различные конкурсы и акции (Твое отношение к проблеме СПИДа, конкурс 

плакатов, видеороликов, презентаций, День без табака и др.); 

антинаркотический месячник и др. 

Физическое развитие обучающихся реализуется через уроки 

физической культуры, спортивные мероприятия, соревнования по различным 

видам спорта, участие в городских и краевых спортивных мероприятиях 

(Спартакиада молодежи, Спартакиада среди учебных заведений, 

«Молодежная спортивная Лига», Всероссийские акции), проведение Дня 

здоровья. 

Одним из важных факторов воспитательной работы является занятость 

обучающихся в свободное время, поэтому в техникуме большое внимание 

уделяется развитию системы дополнительного образования, вовлечению 

подростков в кружки и секции.  

На базе техникума работают кружки, спортивные секции, клубы 

разных направлений: 

 художественные – театральная студия «Арт», вокальная студия 

«Радуйся», студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница»; 

 спортивные: волейбол, ОФП, плавание, бокс; 

 техническое творчество: кружок робототехники; 

 кружки профессионального мастерства: «Юный кулинар», 

«Мебельщик-обойщик», «Юный столяр»; 

 спортивный клуб «Олимп»;  

 клуб «Надежда» (на базе общежития); 

 волонтерское объединение. 

Эффективной формой организации жизнедеятельности коллектива 

является студенческое самоуправление. Студенческое самоуправление в 

техникуме – это самоуправление преподавателей и обучающихся в решении 

вопросов, касающихся профессиональной подготовки, развития 

студенческого творчества, социальной защиты, организации досуга, 

сохранения здоровья, профилактики правонарушений обучающихся 

техникума. 

В техникуме сложилась система традиционных мероприятий, которые, 

как правило, вызывают большой интерес у обучающихся. Они 

характеризуются высоким уровнем организованности, эмоциональности, 

эстетичности, а также активной вовлеченностью, как самих обучающихся, 

так и преподавателей. Традиционно в техникуме проводятся: 

 торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
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 конкурс «Алло, мы ищем таланты!»;  

 конкурсно-игровая программа «Ликуй, студент»; 

 конкурсно-игровая программа «Ритмы времени»; 

 концерт, посвященный Дню учителя; 

 конкурс Арт-профи, конкурс художественных программ; 

 мероприятия, посвященные Дню героев Отечества (смотр строевой 

подготовки, посвященный Дню защитника Отечества, военно-спортивная 

программа «А ну-ка, парни!»); 

 концерт, посвященный Дню 8 марта; 

 мероприятия к празднованию Дня Победы; 

 КВН «Мы за здоровый образ жизни»; (между обучающимися и 

педагогами); 

 конкурсы открыток к праздникам; 

 торжественная церемония вручения дипломов. 

В целях обеспечения условий полноценного психического и 

личностного развития всех субъектов образовательного процесса в 

техникуме действует социально-психологическая служба. Специалистами 

проводится следующая работа: 

 психологическая диагностика (для выявления индивидуально-

типологических особенностей личности, оценки способностей и 

направленности личности обучающихся); 

 индивидуальное консультирование (помощь в предупреждении и 

преодолении психологических проблем); 

 психолого-педагогическое просвещение (выступление на 

педконсилиумах, педсоветах, проведение тренинговых занятий с целью 

просвещения педагогов и обучающихся в области возрастной психологии, 

знакомства с механизмами адаптации, внедрения психологических техник и 

приемов в обучение и воспитание обучающихся); 

 коррекционно-развивающая работа (профилактическая работа в 

решении проблем употребления психоактивных веществ; профилактика 

интернет-рисков и суицидального поведения; профилактика и преодоление 

конфликтов; развитие эффективной коммуникации; профилактика 

«эмоционального выгорания»; релаксационные тренинговые занятия с целью 

снижения агрессивного поведения; групповые занятия, направленные на 

улучшение морально-психологического климата в коллективе). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Аннотации рабочих программ 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена (базовой подготовки) 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Квалификация: Техник-технолог 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев на базе 

среднего общего образования; 3 года 10 месяцев на базе основного общего 

образования.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания базовой подготовки 

включает в себя рабочие программы по учебным дисциплинам всех циклов, 

по профессиональным модулям, включая учебную и производственную 

практику, в соответствии с учебным планом. Программа создана на основе 

Федерального образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 апреля 2014 года № 384) 

 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) 

ОП.01. Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам;  

 использовать лабораторное  оборудование; 

 определить основные группы микроорганизмов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях 

пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого 

производства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых производств; 

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. 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 
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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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 86 часов; 

самостоятельной работы – 43 часа.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем 

Тема 1. Понятие о микроорганизмах.  

Тема 2. Острые кишечные заболевания. 

Тема 3.Санитарные требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю и кулинарной обработке продуктов. 

 



60 

ОП. 02. Физиология питания 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль пищи для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов  и воды в структуре питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 понятие рациона питания; 

 суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

 методики составления рационов питания. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

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. 



62 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 70 часов; 

самостоятельной работы – 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы физиологии питания.  

Тема 1. Питательные вещества и их значение. 

Раздел 2. Ассортимент основных групп продовольственных товаров. 

Тема 2. Ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных товаров. 
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ОП.03. Организация хранения и контроль запасов сырья 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять наличие запасов и расход продуктов; 

 оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

 принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

 оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю 

 расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

 методы контроля качества продуктов при хранении; 

 способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

 виды снабжения; 

 виды складских помещений и требования к ним; 

 периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 
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 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. 

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 
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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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 141 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 94 часа; 

самостоятельной работы – 47 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Организация продовольственного снабжения складского и 

тарного хозяйства. 

Тема 1.1. Виды продовольственного снабжения. 

Тема 1.2. Организация складского и тарного хозяйства.  

Тема 1.3. Условия хранения продовольственных продуктов. 

Раздел 2. Контроль запасов и расхода продуктов. 

Тема 2.1. Контроль наличия запасов продуктов. 
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ОП. 05. Метрология и стандартизация 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

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 дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

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 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 80 часов; 

самостоятельной работы – 40 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы метрологии. 

Тема 1.1. Теоретические основы метрологии. 

Тема 1.2. Теория качества измерений. 

Тема 1.3. Структура и функции метрологической службы. 

Тема 1.4. Государственный метрологический контроль и надзор. 

Раздел 2. Основы стандартизации. 

Тема 2.1. Сущность и содержание стандартизации товаров и услуг. 

Тема 2.2. Сущность и содержание стандартизации товаров и услуг в 

общественном питании. 

Тема 2.3. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов. 

Тема 2.4. Международное сотрудничество в области стандартизации 

(ISO). 

Раздел 3. Основы сертификации.  

Тема 3.1. Сертификация как средство регулирования  и безопасности 

товаров и услуг. 

Тема 3.2. Правила, порядок и документы проведения сертификации и 

декларирования продовольственного сырья в РФ. 

Тема 3.3. Сертификация услуг общественного питания. 



69 

ОП.08. Охрана труда 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие  им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда и 

уровень травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчинённых работников 

(персонала), инструктировать из по вопросам техники безопасности на 

рабочем месте с учётом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчинённым работникам (персоналу) содержание 

установленных требования охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения следующего уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки её заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 
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 возможные последствия несоблюдения технологических процессов 

и производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчинённых 

работников (персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 
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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. 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 105 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 70 часа;  

самостоятельной работы – 35 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Общие вопросы охраны труда. 

Тема 1.1. Основные положения трудового права. 



72 

Тема 1.2. Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания. 

Раздел  2. Производственная санитария. 

Тема 2.1. Вредные производственные факторы и меры защиты. 

Раздел  3. Техника безопасности. 

Тема 3.1. Требования производственной санитарии к проектированию и 

устройству предприятий общественного питания. 

Раздел  4. Пожарная безопасность. 

Тема 4.1. Противопожарная профилактика, средства пожаротушения. 

Раздел  5. Пищевая безопасность. 

Тема 5.1. Опасные компоненты пищи, пищевые добавки и красители. 
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ОП.10 Техническое оснащение предприятий общественного питания 

(вариативная часть) 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготовляемых блюд; 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 характеристики основных типов предприятий общественного 

питания; 

 принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

 учет сырья и готовых изделий на производстве; 

 устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования: кулинарного и кондитерского производства; механического, 

теплового и холодильного оборудования;  

 правила их безопасного использования; 

 виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 
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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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 213 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 142 часа; 

самостоятельной работы – 71 час. 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена (ОП.11 

Товароведение пищевых продуктов) 

Наименование тем и разделов 

Раздел 1. Оснащение и организация рабочего места. 

Тема 1.1. Характеристика  основных типов предприятий. 

Тема 1.2 Принципы организации кулинарного и кондитерского 

производства. 

Раздел 2. Основные виды технологического оборудования. 

Тема 2.1. Механическое оборудование. 

Тема 2.2.Тепловое оборудование. 
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ОП.11 Технология приготовления блюд из морепродуктов 

(вариативная часть) 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 19.00.00. 

Промышленная экология и биотехнологии. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

профессиональному циклу.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 выбирать основное сырье и дополнительные ингредиенты для 

приготовления блюд из морепродуктов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд из морепродуктов; 

 применять специальную технологию приготовления блюд из 

морепродуктов; 

 оформлять и подавать блюда из морепродуктов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 особенности приготовления блюд из морепродуктов; 

 правила пользования оборудованием и инвентарем при 

приготовлении блюд из морепродуктов; 

 особенности подбора основного сырья и дополнительных 

ингредиентов; 

 правила оформления и подачи блюд из морепродуктов.  

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. 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 111 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 74 часа;  

самостоятельной работы – 37 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем 

Тема 1.1. Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

ракообразных моллюсков. 

Тема 1.2. Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

двустворчатых моллюсков. 

Тема 1.3. Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

головоногих моллюсков.  

Тема 1.4. Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

иглокожих моллюсков.  

Тема 1.5. Технология обработки сырья и приготовления блюд из 

морских водорослей. 
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Профессиональные модули (ПМ) 

 

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00  «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессии повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного 

питания, по  программе дополнительного образования, при наличии среднего 

(полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы 

для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

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

утиной и гусиной печени для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

Уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и готовых 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 
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 принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для 

сложных блюд; 

 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и 

птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, 

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

Знать: 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, 

гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и приема 

продуктов со склада и от поставщиков, и методы определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных 

блюд; 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной домашней птицы, утиной и гусиной 

печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и 

мороженом виде; 

 способы расчета количества необходимых дополнительных 

ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы 

и домашней птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней птицы; 
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 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 

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями 

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. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 324 часа, в том числе: 



82 

максимальной учебной нагрузки – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 144 часа; 

самостоятельной работы –72 часа; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем 

МДК 01.01 Технология  приготовления полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Раздел 1. Организация и осуществление технологического процесса 

подготовки мяса и приготовления  полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

Тема 1.1. Подготовка мяса для сложной кулинарной продукции. 

Тема 1.2.  Приготовление полуфабрикатов. 

Раздел 2. Организация и осуществление технологического процесса 

подготовки рыбы и приготовление  полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

Тема 2.1.Подготовка рыбы для сложной кулинарной продукции. 

Тема 2.2. Приготовление полуфабрикатов. 

Раздел 3. Организация и осуществление технологического процесса 

подготовки домашней птицы для приготовления  сложной кулинарной 

продукции. 

Тема 3.1.  Подготовка птицы для сложной кулинарной продукции. 

Тема 3.2. Приготовление полуфабрикатов. 
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ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессии повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного 

питания, по  программе дополнительного образования, при наличии среднего 

(полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных 

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

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и 

соусов; 

Уметь: 
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 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 использовать различные технологии приготовления сложных 

холодных блюд и соусов для лечебного и детского питания 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и 

хранении сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

Знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, 

 сложных холодных соусов; 

 ассортимент  сложных холодных блюд для  лечебного питания  и 

детского питания 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 

при приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы; 

 технологию приготовления холодных блюд для лечебного я и 

детского питания 

 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; 
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 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режимы, правила приготовления 

различных типов канапе, 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 температуру подачи канапе, легких 

и сложных 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 и различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяча 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.  

Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

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.2.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд для лечебного питания 

ПК 2.5. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд для детского  питания 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 144 часа; 

самостоятельной работы –72 часа; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа 
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Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем 

МДК 02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции  

Раздел 1. Организация и ведение  технологического процесса 

приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. 

Тема 1.1 Приготовление бутербродов и канапе. 

Тема 1.2 Приготовление легких и сложных холодных закусок.  

Раздел 2. Организация и ведение технологического процесса 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Тема 2.1. Приготовление сложных холодных блюд из рыбы. 

Тема 2.2 Приготовление сложных холодных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Раздел 3 Организация и ведение технологического процесса 

приготовления сложных холодных соусов. 

Тема 3. 1 Приготовление сложных холодных соусов. 
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ПМ 03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00  «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессии повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного 

питания, по  программе дополнительного образования, при наличии среднего 

(полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента 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; 

 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; 
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 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; 
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 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 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 горячих сложных готовых соусов; 
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 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. 

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

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 
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ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК.3.5. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

блюд для диетического питания 

ПК 3.6. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

блюд для детского питания 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки –216 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 144 часов; 

самостоятельной работы –72 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции  

Раздел 1. Организация и проведение технологического процесса 

приготовления сложных супов. 

Тема 1.1 Значение и классификация сложных супов. 

Тема 1.2 Приготовление сложных супов. 

Раздел 2. Организация и проведение технологического процесса  

приготовления сложных горячих соусов. 

Тема 2.1 Значение и классификация сложных горячих соусов. 

Тема 2.2 Приготовление сложных горячих соусов. 

Раздел 3. Организация и проведение технологического приготовления 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Тема 3.1 Значение и классификация сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

Тема 3.2 Приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 

Раздел 4 Организация и проведение технологического процесса 

приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Тема 4.1 Значение, классификация, приготовление сложных блюд из 

рыбы 

Тема 4.2 Значение, классификация, приготовление сложных блюд из 

мяса. 

Тема 4.3 Значение, классификация, приготовление сложных блюд из 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
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ПМ. 04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных , мучных кондитерских изделий. 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00  «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессии повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного 

питания, по программе дополнительного образования, при наличии среднего 

(полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента 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 сложных различных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 
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 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 инвентарём 

и технологическим оборудованием; 

 выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба; 

 определять режим выпечки, реализации и хранения сложных 

хлебобулочных , мучных кондитерских изделий; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

методами; 

 применять коммуникативные умения; 

 выбирать различные способы и приёмы 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; 
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 методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;  

 температурный режим и правила приготовления разных типов 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;  

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

 отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

 технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

 требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 актуальные направления в приготовлении сложных  

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов. 

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. 
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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 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 439 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 334 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 223 часов; 

самостоятельной работы – 111 часов; 

учебной практики – 108 часа 

производственной практики – 108 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем 

МДК.04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления, 

оформления и реализации сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий  

Раздел 2. Подбор и подготовка сырья для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 3. Приготовление отделочных полуфабрикатов для сложных 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  
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Раздел 4. Приготовление, оформление и реализация сложных сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

Раздел 5. Приготовление, оформление и реализация мучных 

кондитерских изделий 

Раздел 6. Приготовление, оформление и реализация праздничных 

тортов 
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ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов.  

Программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональной подготовке по профессии повар, повышении 

квалификации и переподготовке работников в области общественного 

питания, по  программе дополнительного образования, при наличии среднего 

(полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

Уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов; 

 использовать различные способы и приемы приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием; 
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 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; 



100 

 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. 

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 
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ПК 5.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

и горячих десертов для детского и диетического питания 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 244 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 204 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки– 136 часов; 

самостоятельной работы – 68 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем  

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

Раздел 1. Организация и осуществление технологического процесса 

приготовления сложных холодных десертов. 

Тема 1.1 Значение сложных холодных десертов, классификация.  

Тема 1.2 Приготовление сложных холодных десертов. 

Раздел 2. Организация и осуществление технологического процесса 

приготовления сложных горячих десертов. 

Тема 2.1 Значение сложных горячих десертов, ассортимент. 

Тема 2.2 Приготовление сложных горячих десертов. 
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ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работы структурного подразделения.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников индустрии питания). Уровень 

образования – среднее (полное) общее образования.  

Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 планирования работы структурного подразделения (бригады); 

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

 принятия управленческих решений; 

Уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации; 

 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией; 

Знать: 
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 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. 

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. 
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Должен обладать профессиональными компетенциями: 

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 утверждённую учетно-отчетную документацию.  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки – 265 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 177 часов; 

самостоятельной работы – 88 часов; 

производственной практики – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем  

МДК 06.01 Управление структурным подразделением организации 

Раздел 1. Участие в планировании основных показателей производства  

Раздел 2. Планирование выполнения работ исполнителями  

Раздел 3. Организация работы трудового коллектива  

Раздел 4. Контроль результатов выполнения работ исполнителями  

Раздел 5. Ведение учетнорасчетной документации 
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ПМ.07 Выполнение работ по профессиям «Повар», «Кондитер» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная технология и биотехнологии» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессиям Повар, кондитер 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки работников индустрии питания). Уровень 

образования – среднее (полное) общее образования.  

Опыт работы не требуется. 

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 простых блюд из овощей и 

грибов; 

 подготовки сырья и приготовления простых блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 приготовления простых основных супов и соусов; 

 обработки рыбного сырья, мяса, домашней птицы; 

 приготовления простых полуфабрикатов из рыбы, мяса, домашней 

птицы; 

 приготовления простых и средней сложности блюд из рыбы, мяса, 

домашней птицы; 

 подготовки гастрономических продуктов; 

 приготовления и оформления простых холодных блюд и закусок; 

 приготовления простых сладких блюд; 

 приготовления простых напитков; 

 приготовления простых хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

Уметь: 
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 проверять органолептическим способом качество овощей, плодов, 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, рыбы, мяса, птицы, 

гастрономических продуктов, основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

обработки и приготовления полуфабрикатов, блюд простой и средней 

сложности из овощей и плодов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, рыбы, мяса, птицы, гастрономических продуктов, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

простых блюд из овощей, плодов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, рыбы, мяса, птицы, гастрономических продуктов, основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов; 

 оценивать качество готовых простых блюд; 

 выбирать способы хранения с соблюдением температурного 

режима; 

Знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов овощей и грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, рыбного сырья, мяса, мясопродуктов, домашней 

птицы, гастрономических товаров;. 

 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд; 

 технику обработки овощей, грибов, пряностей, круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, рыбного сырья, мяса, мясопродуктов, 

домашней птицы, гастрономических товаров; 

 способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, рыбного сырья, 

мяса, мясопродуктов, домашней птицы, гастрономических товаров; 

 температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

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

творога, рыбного сырья, мяса, мясопродуктов, домашней птицы, 

гастрономических товаров; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки, варианты оформления и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи; 
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 правила хранения овощей и грибов, круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, рыбного сырья, мяса, мясопродуктов, домашней 

птицы, гастрономических товаров; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей, правила 

их безопасного пользования.  

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. 

Должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

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

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

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

блюда из бобовых и кукурузы. 
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ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

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

ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 3.2. Готовить простые супы. 

ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

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

скелетом. 

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

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

продуктов. 

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

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

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

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

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

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные 

торты и пирожные. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 488 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 200 часов; 

самостоятельной работы – 100 часов; 

 учебной практики – 108 часов;  

 производственной практики – 180 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

Наименование МДК, разделов и тем:  

МДК 07.01. Технологические процессы механической кулинарной 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов для блюд массового 

спроса 

Раздел 1. Обработка сырья и приготовление простых и основных блюд 

из овощей и грибов 

Раздел 2. Обработка сырья и приготовление блюд из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога  

Раздел 3. Приготовление супов и соусов 

Раздел 4. Обработка и приготовление простых и основных 

полуфабрикатов и блюд  из рыбы  

Раздел 5. Обработка и приготовление простых блюд  из мяса и птицы 

Раздел 6. Приготовление и оформление простых холодных блюд и 

закусок 

МДК 07.02. Технологические процессы приготовления кондитерских 

изделий массового спроса и их отпуск 

Раздел 1. Приготовление и оформление простых хлебобулочных 

изделий и хлеба массового спроса 

Раздел 2. Приготовление и оформление кондитерских изделий 

массового спроса 
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Для организации учебного процесса обучающегося с поражением 

опорно-двигательного аппарата необходимо определить учебное место в 

аудитории; 

Разрешить обучающемуся самому подбирать комфортную позу для 

выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.), а 

так же во время урока по необходимости менять позу; 

При проведении занятий следует учитывать объем и формы 

выполнения устных и письменных работ, темп работы аудитории и по 

возможности менять формы проведения занятий; 

При работе с обучающимися с нарушением опорно-двигательного 

аппарата необходимо использовать методы, активизирующие 

познавательную деятельность, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки.  

Форма проведения промежуточной аттестации для обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

 


