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    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и  профессиональные компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 



социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  



к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, птицы, 

дичи. 

 

1.2.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места; 

подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 



весоизмерительных приборов; 

обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 

кролика; 

приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика, готовых полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

ведения расчетов с потребителями 

Умения 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно 

эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

распознавать недоброкачественные продукты; 

выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом 

его вида, кондиции, технологических свойств, рационального 

использования, обеспечения безопасности, приготовления 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 

владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 

филитировании, править кухонные ножи; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, 

рационального использования сырья и продуктов, подготовки и 

адекватного применения пряностей и приправ; 

проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять 

упаковку, маркировку, складирование, хранение неиспользованных 

пищевых продуктов, обработанного сырья, готовых 

полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство, условия и сроки 

хранения, осуществлять ротацию сырья, продуктов 

Знания 

требований охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в организациях 

питания, в том числе системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (системы ХАССП); 

видов, назначения, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и правил ухода за ним; 

требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей, 

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, 



полуфабрикатов из них; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам 

хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов; 

способов сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 

полуфабрикатов 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 
Умения Знания 

МДК. 01.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

обработки сырья, 

приготовления 

полуфабрикатов в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, уборка 

рабочего места 

повара при 

выполнении работ 

по обработке, 

нарезке, формовке 

традиционных 

видов овощей, 

грибов, 

обработке рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, 

мяса, мясных 

продуктов, 

домашней птицы, 

дичи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуально проверять 

чистоту и 

исправность 

производственного 

инвентаря, кухонной 

посуды, 

инструментов 

перед 

использованием. 

Выбирать, 

рационально 

размещать на 

рабочем месте 

оборудование, 

инвентарь, посуду, 

сырье, материалы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты. 

Проводить текущую 

уборку рабочего 

места 

в соответствии с 

Требования охраны 

труда, пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации 

питания. 

Виды, назначение, 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 

Способы правки 

кухонных ножей 

Последовательность 

выполнения 

технологических 

операций, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор, 

подготовка к 

работе, проверка 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты. 

Владеть техникой 

ухода за 

весоизмерительным 

оборудованием. 

Выбирать и 

применять моющие и 

дезинфицирующие 

средства. 

Мыть вручную и в 

посудомоечной 

машине, чистить и 

раскладывать на 

хранение кухонную 

посуду и 

производственный 

инвентарь, 

инструменты в 

соответствии со 

стандартами 

чистоты. 

Проверять 

поддержание 

требуемого 

температурного 

режима в 

холодильном 

оборудовании  

 

 

Выбирать 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 

инструменты, посуду 

в 

соответствии с видом 

сырья и способом его 

обработки. 

Включать и 

подготавливать к 

работе 

современные 

методы, 

техника обработки, 

подготовки сырья и 

продуктов. 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе 

система анализа, 

оценки и управления 

опасными 

факторами 

(система НАССР) и 

нормативно- 

техническая 

документация, 

используемая при 

обработке, 

подготовке 

сырья, 

приготовлении, 

подготовке к 

реализации 

полуфабрикатов. 

Возможные 

последствия 

нарушения 

санитарии 

и гигиены. 

Требования к 

соблюдению личной 

гигиены персоналом 

при подготовке 

производственного 

инвентаря и 

кухонной 

посуды. 

Виды, назначение, 

правила применения 

и 

безопасного 

хранения 

чистящих, моющих 

и 

дезинфицирующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

весоизмерительных 

приборов 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 

инструменты, 

весоизмерительные 

приборы в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

охраны 

труда 

средств, 

предназначенных 

для 

последующего 

использования. 

Правила утилизации 

отходов. 

Виды, назначение 

упаковочных 

материалов, способы 

хранения сырья и 

продуктов. 

Виды, назначение 

столовой посуды, 

столовых приборов. 

Способы и правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых 

полуфабрикатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

рабочего места 

для 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых 

полуфабрикатов 

Выбирать, 

подготавливать 

материалы, посуду, 

оборудование для 

упаковки, хранения 

обработанного сырья, 

приготовленных 

полуфабрикатов. 

Рационально 

организовывать 

рабочее место с 

учетом 

стандартов чистоты 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа 

сложных ситуаций 

при 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, 

в котором 

приходится 

работать и жить. 

Основные 

источники 

информации и 



решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом 

шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, 

своего плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана 

части. 

Правильно выявлять 

и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы. 

Составлять план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с 

помощью 

наставника). 

ресурсы для 

решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности   



ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

МДК. 01.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

Раздел модуля 2. Обработка овощей и грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

обработку, 

подготовку 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, 

домашней птицы, 

дичи, кролика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

использованию 

сырья 

(традиционных 

видов 

овощей, грибов, 

рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, 

домашней 

птицы, дичи), 

продуктов 

и других 

расходных 

материалов 

Оценивать 

наличие, определять 

объем заказываемых 

продуктов в 

соответствии с 

потребностями, 

условиями хранения. 

Своевременно 

оформлять заявку на 

склад для получения 

сырья, материалов в 

письменном виде или 

с использованием 

электронного 

документооборота. 

Сверять 

соответствие 

получаемых 

продуктов заказу и 

накладным. 

Проверять 

органолептическим 

способом качество, 

безопасность сырья, 

продуктов, 

материалов. 

Обеспечивать 

хранение сырья и 

пищевых продуктов в 

Ассортимент, 

требования к 

качеству, условия и 

сроки хранения 

традиционных видов 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, 

домашней птицы, 

дичи. 

Правила 

оформления заявок 

на склад. 

Виды, 

назначение и 

правила 

эксплуатации 

приборов для 

экспресс оценки 

качества и 

безопасности 

пищевого сырья, 

продуктов и 

материалов. 

Правила 

обращения с тарой 

поставщика. 

Ответственность за 

сохранность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, 

стандартами 

чистоты, 

соблюдением 

товарного соседства 

Подготавливать 

в соответствии с 

инструкциями, 

пользоваться 

весоизмерительным 

оборудованием при 

взвешивании 

продуктов. 

Осуществлять 

выбор сырья, 

продуктов, 

материалов в 

соответствии с 

технологическими 

требованиями. 

Обеспечивать 

расход пищевого 

сырья, продуктов, 

расходных 

материалов в 

соответствии с 

нормативами. 

Использовать 

нитрат-тестер для 

оценки безопасности 

сырья 

материальных 

ценностей. 

Правила 

поверки 

весоизмерительного 

оборудования. 

Правила приема 

продуктов по 

количеству и 

качеству. 

Правила снятия 

остатков на рабочем 

месте. 

Правила 

проведения 

контрольного 

взвешивания 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

различными 

методами, 

подготовка к 

использованию 

традиционных 

видов 

овощей, грибов, 

рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, 

мясных 

Распознавать 

недоброкачественные 

продукты. 

Владеть 

приемами мытья и 

бланширования 

различных видов 

пищевого сырья. 

Рационально 

использовать сырье, 

продукты при их 

обработке, 

Методы 

обработки 

традиционных видов 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, 

дичи. 

Способы 

сокращения потерь 

при обработке, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктов, 

домашней 

птицы, дичи 

подготовке. 

Выбирать, 

применять, 

комбинировать 

различные методы 

обработки пищевого 

сырья с учетом его 

вида, кулинарного 

назначения, 

минимизации 

отходов при 

обработке. 

Выбирать, 

применять различные 

методы дефростации 

замороженного 

сырья, вымачивания 

соленых продуктов. 

Обрабатывать 

овощи вручную и с 

использованием 

технологического 

оборудования. 

Удалять 

излюшнюю горечь из 

отдельных видов 

овощей, 

предотвращать 

потемнение 

некоторых видов 

обработанных 

овощей и грибов. 

Соблюдать 

стандарты чистоты 

на рабочем месте. 

Выбирать, 

безопасно, в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

эксплуатировать 

технологическое 

оборудование, 

инструменты, 

инвентарь в процессе 

хранении пищевого 

сырья, продуктов. 

Способы 

удаления излишней 

горечи из отдельных 

видов овощей. 

Способы 

предотвращения 

потемнения 

отдельных видов 

овощей и грибов в 

процессе обработки 

и хранения. 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

ведению процессов 

обработки, 

подготовки 

пищевого сырья, 

продуктов. 

Формы, техника 

нарезки, 

формования 

традиционных видов 

овощей, грибов. 



обработки сырья 

Утилизация 

отходов, 

упаковка, 

складирование 

неиспользованного 

сырья, пищевых 

продуктов 

Различать 

пищевые и 

непищевые отходы, 

подготавливать 

пищевые отходы к 

дальнейшему 

использованию с 

учетом требований 

по безопасности. 

Соблюдать правила 

утилизации 

непищевых отходов. 

Выбирать, 

рационально 

использовать 

материалы, посуду 

для упаковки, 

хранения 

неиспользованного 

сырья. Осуществлять 

маркировку 

упакованных 

неиспользованных 

пищевых продуктов. 

Выбирать, 

применять различные 

способы хранения 

обработанных 

овощей, грибов, 

рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, 

мясных продуктов, 

птицы, дичи. 

Соблюдать 

условия и сроки 

хранения 

обработанного сырья, 

неиспользованного 

сырья и продуктов. 

Соблюдать товарное 

соседство пищевых 

Правила, 

условия, сроки 

хранения пищевых 

продуктов. 

Способы 

упаковки, 

складирования 

пищевых продуктов. 

Виды, правила 

безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

посуды, 

используемых для 

упаковки, хранения 

пищевых продуктов. 

Требования 

охраны труда, 

пожарной, 

электробезопасности 

в организации 

питания. 

виды, 

назначение, правила 

безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе система 

анализа, оценки и 

управления 

опасными 

Хранение 

обработанных 

овощей, грибов, 

рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, мяса, 

домашней 

птицы, дичи 



продуктов при 

складировании. 

Безопасно 

использовать 

оборудование для 

упаковки 

факторами (система 

НАССР) и 

нормативно- 

техническая 

документация, 

используемая при 

обработке, 

подготовке сырья, 

приготовлении, 

подготовке к 

реализации 

полуфабрикатов 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа 

сложных ситуаций 

при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно выявлять 

и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в  

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и 

последствия своих 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, 

в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 



каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

действий 

(самостоятельно или 

с 

помощью 

наставника). 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного 

водного сырья 

ПК 1.3. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий из 

рыбы и нерыбного 

водного 

сырья 

Соблюдать 

правила 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

основного сырья и 

дополнительных 

ингредиентов. 

Выбирать, 

Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации 

питания. 



разнообразного 

ассортимента, в 

том числе 

региональных  

применять, 

комбинировать 

различные способы 

приготовления 

полуфабрикатов с 

учетом 

рационального 

использования 

ресурсов, 

обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Владеть техникой 

работы с ножом: 

нарезать, измельчать 

обработанное сырье, 

продукты. 

Править кухонные 

ножи. 

Нарезать, измельчать 

рыбу 

вручную или 

механическим 

способом. 

Порционировать, 

формовать, 

панировать 

различными 

способами 

полуфабрикаты из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья. 

Выбирать, 

подготавливать 

пряности и 

приправы, 

хранить пряности и 

приправы в 

измельченном виде. 

Соблюдать 

санитарно- 

гигиенические 

требования к 

процессам 

приготовления 

Виды, 

назначение, правила 

безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 

Ассортимент, 

рецептуры, 

требования к 

качеству, 

условия и сроки 

хранения 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных. 

Методы 

приготовления 

полуфабрикатов. 

Способы 

сокращения потерь, 

сохранения пищевой 

ценности продуктов 

при приготовлении 

полуфабрикатов. 

Правила, способы 

нарезки, 

порционирования 

полуфабрикатов из 

рыбы  



полуфабрикатов. 

Изменять закладку 

продуктов в 

соответствии с 

изменением выхода 

полуфабрикатов. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления 

полуфабрикатов с 

учетом принятых 

норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать в 

соответствии со 

способом 

приготовления, 

безопасно 

использовать 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 

инструменты, посуду 

 

Порционирование 

(комплектование), 

упаковка 

на вынос, хранение 

полуфабрикатов 

Проверять 

качество готовых 

полуфабрикатов 

перед 

упаковкой, 

комплектованием. 

Выбирать 

материалы, посуду, 

контейнеры для 

упаковки. 

Эстетично 

упаковывать, 

комплектовать 

полуфабрикаты в 

соответствии с их 

видом, способом и 

сроком реализации. 

Обеспечивать 

условия, сроки 

хранения, товарное 

Ассортимент, 

назначение, правила 

обращения с 

упаковочными 

материалами, 

посудой, 

контейнерами для 

хранения и 

транспортирования 

готовых 

полуфабрикатов. 

Техника 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки и 

маркирования 

упакованных 

полуфабрикатов. 

Правила 

заполнения 



соседство 

скомплектованных, 

упакованных 

полуфабрикатов. 

Соблюдать выход 

готовых 

полуфабрикатов при 

порционировании 

(комплектовании). 

Применять 

различные техники 

порционирования, 

комплектования с 

учетом 

ресурсосбережения  

этикеток. 

Правила 

складирования 

упакованных 

полуфабрикатов. 

Правила 

порционирования 

(комплектования) 

готовой кулинарной 

продукции. 

Требования к 

условиям и срокам 

хранения 

упакованных 

полуфабрикатов 

 

Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске 

продукции на 

вынос. 

Взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске 

продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать 

стоимость 

полуфабрикатов. 

Вести учет 

реализованных 

полуфабрикатов. 

Пользоваться 

контрольно-

кассовыми 

машинами при 

оформлении 

платежей. 

Принимать оплату 

наличными 

деньгами; 

принимать и 

оформлять 

безналичные 

платежи. 

Составлять отчет 

по платежам. 

Поддерживать 

визуальный контакт с 

потребителем. 

Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, 

оказывать им 

Ассортимент и 

цены на 

полуфабрикаты на 

день принятия 

платежей. 

Правила 

торговли. 

Виды оплаты по 

платежам. 

Виды и 

характеристика 

контрольно- 

кассовых машин, 

правила 

осуществления 

кассовых операций. 

Правила и 

порядок расчета 

потребителей при 

оплате наличными 

деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты. 

Правила 

поведения, степень 

ответственности за 

правильность 

расчетов 

с потребителями. 

Базовый 



помощь в 

выборе. 

Разрешать 

проблемы в рамках 

своей компетенции 

словарный запас на 

иностранном языке. 

Правила, техника 

общения, 

ориентированная на 

потребителя 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа 

сложных ситуаций 

при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том 

числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом 

шагу 

Оценивает плюсы 

и 

минусы 

полученного 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно выявлять 

и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать результат 

и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с 

помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, 

в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 



результата, своего 

плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней 

птицы, дичи 

ПК 1.4. 

Приготовление 

полуфабрикатов 

для блюд, 

кулинарных 

изделий из 

мяса, птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента, в 

том числе 

региональных 

Соблюдать 

правила 

сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

основного сырья и 

дополнительных 

ингредиентов. 

Выбирать, 

применять, 

комбинировать 

различные способы 

приготовления 

полуфабрикатов с 

Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации 

питания. 

Виды, 

назначение, правила 

безопасной 

эксплуатации 

технологического 



учетом 

рационального 

использования 

ресурсов, 

обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Владеть техникой 

работы с ножом: 

нарезать, измельчать 

обработанное сырье, 

продукты. 

Править кухонные 

ножи. 

Нарезать, 

измельчать мясо, 

птицу 

вручную или 

механическим 

способом. 

Порционировать, 

формовать, 

панировать 

различными 

способами 

полуфабрикаты из 

мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи. 

Выбирать, 

подготавливать 

пряности и 

приправы, 

хранить пряности и 

приправы в 

измельченном виде. 

Соблюдать 

санитарно- 

гигиенические 

требования к 

процессам 

приготовления 

полуфабрикатов. 

Изменять закладку 

продуктов в 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 

Ассортимент, 

рецептуры, 

требования к 

качеству, 

условия и сроки 

хранения 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий из мяса, 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных. 

Методы 

приготовления 

полуфабрикатов 

Способы 

сокращения потерь, 

сохранения пищевой 

ценности продуктов 

при приготовлении 

полуфабрикатов. 

Правила, способы 

нарезки, 

порционирования 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов, 

домашней 

птицы, дичи 



соответствии с 

изменением выхода 

полуфабрикатов. 

Осуществлять 

взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления 

полуфабрикатов с 

учетом принятых 

норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать в 

соответствии со 

способом 

приготовления, 

безопасно 

использовать 

технологическое 

оборудование, 

производственный 

инвентарь, 

инструменты, посуду 

 

Порционирование 

(комплектование), 

упаковка 

на вынос, хранение 

полуфабрикатов 

Проверять 

качество готовых 

полуфабрикатов 

перед 

упаковкой, 

комплектованием. 

Выбирать 

материалы, посуду, 

контейнеры для 

упаковки. 

Эстетично 

упаковывать, 

комплектовать 

полуфабрикаты в 

соответствии с их 

видом, способом и 

сроком реализации. 

Обеспечивать 

условия, сроки 

хранения, товарное 

соседство 

скомплектованных, 

упакованных 

Ассортимент, 

назначение, правила 

обращения с 

упаковочными 

материалами, 

посудой, 

контейнерами для 

хранения и 

транспортирования 

готовых 

полуфабрикатов. 

Техника 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки и 

маркирования 

упакованных 

полуфабрикатов. 

Правила 

заполнения 

этикеток. 

Правила 

складирования 



полуфабрикатов. 

Соблюдать выход 

готовых 

полуфабрикатов при 

порционировании 

(комплектовании). 

Применять 

различные техники 

порционирования, 

комплектования с 

учетом 

ресурсосбережения 

упакованных 

полуфабрикатов. 

Правила 

порционирования 

(комплектования) 

готовой кулинарной 

продукции. 

Требования к 

условиям и срокам 

хранения 

упакованных 

полуфабрикатов 

 

Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске 

продукции на 

вынос. 

Взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске 

продукции с 

прилавка/раздачи 

Рассчитывать 

стоимость 

полуфабрикатов. 

Вести учет 

реализованных 

полуфабрикатов. 

Пользоваться 

контрольно-

кассовыми 

машинами при 

оформлении 

платежей. 

Принимать оплату 

наличными 

деньгами; 

принимать и 

оформлять 

безналичные 

платежи. 

Составлять отчет 

по платежам. 

Поддерживать 

визуальный контакт с 

потребителем. 

Владеть 

профессиональной 

терминологией. 

Консультировать 

потребителей, 

оказывать им 

помощь в 

выборе. 

Разрешать 

Ассортимент и 

цены на 

полуфабрикаты на 

день принятия 

платежей. 

Правила 

торговли. Виды 

оплаты по 

платежам. 

Виды и 

характеристика 

контрольно- 

кассовых машин, 

правила 

осуществления 

кассовых операций. 

Правила и 

порядок расчета 

потребителей при 

оплате наличными 

деньгами, при 

безналичной форме 

оплаты. 

Правила 

поведения, степень 

ответственности за 

правильность 

расчетов 

с потребителями. 

Базовый 

словарный запас на 

иностранном языке. 

Правила, техника 



проблемы в рамках 

своей компетенции 

общения, 

ориентированная на 

потребителя 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Проведение 

анализа 

сложных ситуаций 

при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации, 

осуществление 

эффективного 

поиска. 

Разработка 

детального 

плана действий. 

Оценка рисков на 

каждом 

шагу. 

Оценивает плюсы 

и 

минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и 

его реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу 

и/или проблему и 

выделять её 

составные 

части. 

Правильно выявлять 

и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или 

проблемы. 

Составить план 

действия, 

определить 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, 

в котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности   

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 



коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережени, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на 

рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 252: 

- из них   на освоение МДК 84 часа 

- на практики, в том числе: 

 учебную  72 часа 

производственную 72 часа 

- самостоятельная работа 24 часа 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоят

ельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов

)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

36 34 18 х   2 

ПК 1.1. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 1. 

Организация работы 

повара по обработке 

сырья, 

приготовлению и 

подготовки к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

9 7 3 

Х 

  2 

ПК 1.2. 

ОК 01 

Раздел модуля 2. 27 27 15   - 



ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Обработка овощей и 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного 

сырья, домашней 

птицы, дичи,  

кролика 

МДК 01.02. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов 

72 50 30   22 

ПК 1.3. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 3. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов 
разнообразного 

ассортимента для 
блюд, 
кулинарных 
изделий из рыбы 
и нерыбного 
водного сырья 

 

31 20 15   11 

ПК 1.4. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 4. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации 
полуфабрикатов 

разнообразного 
ассортимента для 
блюд, 
кулинарных 
изделий из мяса, 

41 30 15   11 



домашней птицы, 
дичи 

 

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01., ОК 04., 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Учебная практика 72   72   

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01., ОК 04., 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Производственная 

практика  

72 

 

 72  

ПК 1.1 – 1.4 

ОК 01., ОК 04., 

ОК 07 

ЛР 1-17 

Демонстрационный 

экзамен 

     

 Всего: 252 84 48  72 72 24 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 
1 2 3  

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

9 ПК 1.1. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

 

МДК. 01.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов   
Тема 1.1. 

Техника безопасности на рабочем месте. 

Характеристика процессов 

обработки сырья и 

приготовления 

полуфабрикатов из них 

Содержание 1  

1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

из 

него. Характеристика, последовательность этапов. 

2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов из него. 

3. Организация хранения сырья и готовых полуфабрикатов 

 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по обработке овощей 

и грибов 

Содержание   

1. Организация процесса механической кулинарной обработки, нарезки 

овощей и грибов. Технологический цикл, характеристика, 

последовательность этапов. Требования к организации рабочих мест. 

Правила безопасной организации работ. 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, используемых для обработки 

и нарезки различных видов овощей и грибов. 

3. Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, 

замороженном, вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, 

1  



оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 

 Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по обработке, 

нарезке овощей и грибов 

1  

Тема 1.3. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по обработке рыбы и 

нерыбного водного сырья, 

приготовлению 

полуфабрикатов из них 

Содержание 1  

1. Организация процесса механической кулинарной обработки рыбы, 

нерыбного водного сырья, приготовления полуфабрикатов из них. 

Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации 

работ. 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, используемых для обработки 

рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления полуфабрикатов из них. 

3. Организация хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в 

охлажденном, замороженном, вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 

 

 Практическое занятие 2. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, 

посуды для процессов обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

Освоение правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной машины,  

мясорубки 

1  

Тема 1.4. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по обработке мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика, 

приготовления 

полуфабрикатов из них 

Содержание 1  

1. Организация процесса механической кулинарной обработки мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов 

из них. Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной 

организации работ. 

2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, инвентаря, инструментов, используемых для обработки 

мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и приготовления 

полуфабрикатов из них. 

3. Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика, полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, 

вакуумированном виде. 

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, 

 



оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, правила ухода за ними 

 Практическое занятие 3. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, 

посуды для процессов обработки и приготовления полуфабрикатов из мяса и 

птицы. 

Освоение правил безопасной эксплуатации мясорубки 

1  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1: 

1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 

2. Подготовка компьютерных презентаций по теме Организация и техническое оснащение работ по обработке овощей и грибов.  

2  

Раздел модуля 2. Обработка овощей и грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, дичи, кролика 
 

27 ПК 1.2. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

 

МДК. 01.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения кулинарных полуфабрикатов   

Тема 2.1 

Обработка, нарезка, 

формовка овощей и грибов 

Содержание 3  
1. Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

традиционных видов овощей, грибов 

 

2. Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки 

клубнеплодов, корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных 

овощей, зелени, грибов. Формы нарезки, кулинарное назначение. Подготовка 

овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке 

и нарезке. Предохранение от потемнения обработанного картофеля, грибов. 

Удаление излишней горечи у некоторых видов овощей и грибов. Кулинарное 

использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

обработанных овощей, плодов и грибов. 

 

3. Хранение, подготовка к реализации обработанных овощей, грибов. Правила 

охлаждения, замораживания, вакуумирования обработанных и нарезанных 

овощей, плодов, грибов. Требования к качеству, безопасности обработанных 

 



овощей и грибов. Условия и сроки хранения обработанных охлажденных, 

замороженных, вакуумированных овощей, плодов, грибов 

 Лабораторная работа  1. Обработка и нарезка картофеля и других клубнеплодов. 

Защита от потемнения обработанного картофеля. Обработка, нарезка корнеплодов 
1  

 Лабораторная работа  2. Обработка капустных, луковых, салатно-шпинатных 

овощей и зелени. 

Подготовка белокочанной капусты к фаршированию и для приготовления голубцов и 

шницеля 

капустного, капустных шариков. 

3  

Тема 2.2. 

Обработка рыбы и 

нерыбного водного 

сырья 

Содержание 3  

1. Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, 

требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение 

рыбы, нерыбного водного сырья. Органолептическая оценка качества и 

безопасности рыбы, нерыбного водного сырья. 

 

2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: 

размораживание замороженной, вымачивание соленой рыбы. 

3. Способы разделки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, 

бесчешуйчатой, округлой и плоской формы), последовательность 

приготовления обработанной рыбы в целом и пластованном виде. 

Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности 

обработанной рыбы, условия и сроки хранения обработанной рыбы 

 

4. Способы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации 

отходов. Требования к качеству, условия и сроки хранения нерыбного 

водного сырья. 

 

 Лабораторная работа 3. Обработка рыбы с костным скелетом. 2  

 Лабораторная работа 4. Обработка нерыбного водного сырья 2  

Тема 2.3 

Обработка, подготовка мяса, мясных 

продуктов 

Содержание 3  
1. Ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, 

условия и сроки хранения мяса и мясного сырья. 
 



2. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья. 

3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций 

механической кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, 

обмывание, обсушивание, кулинарный разруб туш крупного рогатого и 

мелкого рогатого скота, обвалка, зачистка, жиловка. Способы минимизации 

отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное 

назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины. 

4. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы 

минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработки. 

Хранение, кулинарное назначение 
 Лабораторная работа 5. Обработка мяса говядины, свинины, баранины 4  

Тема 2.4 

Обработка домашней 

птицы, дичи, кролика 

Содержание 3  
1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия 

и сроки хранения домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества 

и безопасности. 

 

2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды 

заправки тушек домашней птицы, дичи, кулинарное назначение. 

 

 Лабораторная работа 6. Обработка птицы  и кролика 3  

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 
блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья 

 

31 ПК 1.3. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов   

Тема 3.1 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы. 

Содержание 3  

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов 

из рыбы, нерыбного водного сырья. 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без 

головы, «кругляши», порционный кусок непластованной рыбы (стейк), 

филе с кожей и реберными костями, филе с кожей без костей, чистое 

филе, «бабочка», мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты 

 



панированные в различных панировках. 

Способы маринования, панирования, формования полуфабрикатов из 

рыбы. 

 
Тема 3.2 

Приготовление рыбной котлетной 

массы и полуфабрикатов из нее 

Содержание 2  
1. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее.  

 Лабораторная работа 1. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы. 7  

 Лабораторная работа 2. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы 
8  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

1. Подготовить презентацию Обработка осетровых. 

2. Подготовить презентацию  Обработка крабов и раков 

3. Составить таблицу Рыбные полуфабрикаты 

4. Подготовить конспект по теме Обработка морепродуктов 

5. Составить ТТК на полуфабрикаты из рыбной котлетной массы 

11  

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента для 
блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи 

 

41 ПК 1.4. 

ОК 01 

ОК 04 

ОК 07 

ЛР 1-17 

 

МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов   

Тема 4.1 

Приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

мясных продуктов 

Содержание 8  

1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов 
из мяса, мясного сырья. Характеристика методов приготовления 

полуфабрикатов из мяса. 

2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, 

телятины. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки 

 



хранения. 

3. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом 

и без, полуфабрикатов из них. Кулинарное назначение, требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 
 Лабораторная работа 1. Приготовление крупнокусковых, порционных, 

мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса. 

3  

 Лабораторная работа 2. Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы 

с хлебом и без 
4  

Тема 4.2 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

домашней птицы, дичи, 

кролика 

Содержание 7  

1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству 

полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика 

2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых 

полуфабрикатов из домашней птицы, дичи, кролика. Кулинарное назначение, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

3. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 

 Лабораторная работа 3. Обработка домашней птицы, приготовление порционных и 

мелкокусковых 

полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы 

4  

 Лабораторная работа 4. Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. 

Приготовление котлетной 

массы из птицы и полуфабрикатов из нее. 

4  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

1. Составить таблицу Полуфабрикаты из говядины 

2. Составить таблицу Полуфабрикаты из свинины и баранины 

3. Подготовить конспект по теме Приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

4. Подготовить конспект Способы заправки домашней птицы 

5. Подготовить презентацию Способы заправки домашней птицы 

11  

Учебная практика  

 

72 ПК 1.1 – 

1.4 

ОК 01., ОК 

04., ОК 07 

ЛР 1-17 

 



Производственная практика ПМ 01 

 
72 ПК 1.1 – 

1.4 

ОК 01., ОК 

04., ОК 07 

ЛР 1-17 

 
Всего  252  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ     

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов Технического 

оснащения и организации рабочего места; Учебного кухни ресторана 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, 

муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 

- моечная ванна; 

- овощерезательная машина; 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 

- мясорубка; 

- слайсер; 

- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 

- планетарный миксер; 

- рыбочистка; 

- шкаф интенсивной заморозки; 

- шкаф морозильный; 

- шкаф холодильный; 

- аппарат для вакуумной упаковки; 

- ледогенератор; 

- микроволновая печь; 

- горелка газовая ручная; 

- овоскоп; 

- нитрат-тестр; 

- посудомоечная машина; 

- стелаж; 

- мусат для заточки ножей. 

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем, 



инструментами, посудой: 

- рабочий стол; 

- весы настольные электронные; 

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркеровкой для каждой группы 

продуктов); 

- ножи поварской тройки; 

- щипцы универсальные; 

- лопатки (металлические, силиконовые); 

- венчик; 

- ложки; 

- мерный стакан; 

- сито; 

- шенуа; 

- половник; 

- тяпка; 

- тендрайзер ручной; 

- пинцет; 

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль; 

- набор сотейники; 

- набор сковород; 

- гриль сковорода; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- функциональные емкости из нержавеющей стали; 

- корзины для отходов; 

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 

- пергамент, фольга; 

- пакеты для вакуумного аппарата; 

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 

- перчатки силиконовые. 

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, 

проектором, интерактивной доской. 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая 

проводится на базе организаций питания. 



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное 

оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая плита, 

протирочная 

машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки, инструменты, 

инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы универсальные; 

лопатка; 

веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; 

сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 



9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи принт, 2019.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

пи-тания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2018.- 808с. 

11. Качурина Т.А. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2020. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. 

– 1-е изд. - М.: Академия, 2018. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-

ния / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2020. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2018 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2018.- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2018.- 282 с. 



24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Фе-

дерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-

ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-

нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-

венного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдени-

ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-

ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополне-ния 

№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-тов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-

11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение 



программ общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, 

физиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения 

продовольственных товаров, ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего 

места. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для 

лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

наличия Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим 

оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, соответствующими 

требованиям международных стандартов. 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в учебной 

кухне ресторана ОО, так и в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Производственная практика проводится только в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или 

на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 



По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом 

защищается. 

Программа ПМ.01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и 

в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения 

предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения. 

Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации 

экзаменом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 



Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации 

завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется 

проводить с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело. 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на  условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 

компетенции 
Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 

Раздел модуля 1. Организация работы повара по обработке сырья, приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1.-1.4 

Знания: 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

и 

производственной санитарии в организации 

питания. 

Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

Последовательность выполнения технологических 

операций. 

Современные методы, техника обработки, 

подготовки 

сырья и продуктов. 

Регламенты, стандарты, в том числе система 

анализа, 

оценки и управления опасными факторами 

(система НАССР) 

и нормативно-техническая документация, 

используемая при 

обработке, подготовке сырья, приготовлении, 

подготовке к 

реализации полуфабрикатов. 

Возможные последствия нарушения санитарии и 

гигиены. 

Требования к соблюдению личной гигиены 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 

Итоговый контроль: 

Тестирование на 

демонстрационном экзамене 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 



персоналом 

при подготовке производственного инвентаря и 

кухонной 

посуды. 

Виды, назначение, правила применения и 

безопасного 

хранения чистящих, моющих и дезинфицирующих 

средств, 

предназначенных для последующего 

использования. 

Правила утилизации отходов. 

Виды, назначение упаковочных материалов, 

способы 

хранения сырья и продуктов. 

Виды, назначение правила эксплуатации 

оборудования 

для вакуумной упаковки сырья и готовых 

полуфабрикатов. 

Виды, назначение технологического оборудования, 

производственного инвентаря, кухонной, столовой 

посуды, 

используемых для порционирования 

(комплектования), упаковки готовых 

полуфабрикатов. 

Способы и правила порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос готовых полуфабрикатов. 

Способы правки кухонных ножей 

 

Умения: 

Визуально проверять чистоту и исправность 

производственного инвентаря, кухонной посуды 

перед 

использованием. 

Выбирать, рационально размещать на рабочем 

месте 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 



оборудование, инвентарь, посуду, сырье, 

материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами 

чистоты. 

Проводить текущую уборку рабочего места повара 

в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами 

чистоты. 

Выбирать и применять моющие и 

дезинфицирующие 

средства. 

Владеть техникой ухода за весоизмерительным 

оборудованием. 

Мыть вручную и в посудомоечной машине, 

чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и 

производственный инвентарь, инструменты в 

соответствии со 

стандартами чистоты. 

Проверять поддержание требуемого 

температурного режима в 

холодильном оборудовании; 

Выбирать оборудование, производственный 

инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом сырья 

и 

способом его обработки. 

Включать и подготавливать к работе 

технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий, 

учебной и производственной 

практики 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- экспертная оценка 

отчетов по учебной и 

производственной практике 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК на 

демонстрационном 

экзамене 

 

 

 

 

 

 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий и т.д. 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий и т.д. 

Правильное выполнение заданий 

в 

полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 



Соблюдать правила техники безопасности, 

пожарной 

безопасности, охраны труда; 

Выбирать, подготавливать материалы, посуду, 

оборудование для упаковки, хранения 

обработанного сырья, 

приготовленных полуфабрикатов. 

Рационально организовывать рабочее место с 

учетом 

стандартов чистоты 

 

 

 

 

 

 

 

Действия: 

Подготовка, уборка рабочего места повара при 

выполнении работ по обработке, нарезке, 

формовке 

традиционных видов овощей, грибов, обработке 

рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, приготовлении полуфабрикатов из 

них; 

Подбор, подготовка к работе, проверка 

технологического оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

Подготовка рабочего места для порционирования 

(комплектования), упаковки на вынос готовых 

полуфабрикатов 

Раздел модуля 2. Обработка сырья и приготовление полуфабрикатов из него 

ПК 1.1-1.4 
Знания: 

Ассортимент, требования к качеству, условия и 

сроки 

хранения традиционных видов овощей, грибов, 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 



рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи. 

Правила оформления заявок на склад. 

Виды, назначение и правила эксплуатации 

приборов для 

экспресс оценки качества и безопасности пищевого 

сырья, 

продуктов и материалов. 

Правила обращения с тарой поставщика. 

Ответственность за сохранность материальных 

ценностей. 

Правила поверки весоизмерительного 

оборудования. 

Правила приема прдуктов по количеству и 

качеству. 

Правила снятия остатков на рабочем месте. 

Правила проведения контрольного взвешивания 

продуктов 

Требования охраны труда, пожарной безопасности 

и 

производственной санитарии в организации 

питания. 

Виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, 

посуды и правила ухода за ними. 

Ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

условия 

и сроки хранения полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференциированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 



дичи разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. Методы приготовления 

полуфабрикатов. 

Способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении 

полуфабрикатов. 

Правила, способы нарезки, порционирования 

полуфабрикатов 

из рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней 

птицы, дичи 

Ассортимент, назначение, правила обращения с 

упаковочными материалами, посудой, 

контейнерами для 

хранения и транспортирования готовых 

полуфабрикатов. 

Техника порционирования (комплектования), 

упаковки и 

маркирования упакованных полуфабрикатов. 

Правила заполнения этикеток. 

Правила складирования упакованных 

полуфабрикатов. 

Правила порционирования (комплектования) 

готовой 

кулинарной продукции. 

Требования к условиям и срокам хранения 

упакованных 

полуфабрикатов 

 

 

Итоговый контроль 

 

Умения: 

Распознавать недоброкачественные продукты. 

Владеть приемами мытья и бланширования 

различных 

видов пищевого сырья. 

Рационально использовать сырье, продукты при их 

обработке, подготовке. 

Выбирать, применять, комбинировать различные 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

- экспертная оценка 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 



методы 

обработки пищевого сырья с учетом его вида, 

кулинарного 

назначения, минимизации отходов при обработке. 

Выбирать, применять различные методы 

дефростации 

замороженного сырья, вымачивания соленых 

продуктов. 

Обрабатывать овощи вручную и с использованием 

технологического оборудования. 

Удалять излюшнюю горечь из отдельных видов 

овощей, 

предотвращать потемнение некоторых видов 

обработанных 

овощей и грибов. 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте. 

Выбирать, безопасно, в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами эксплуатировать технологическое 

оборудование, инструменты, инвентарь в процессе 

обработки 

сырья 

Различать пищевые и непищевые отходы, 

подготавливать 

пищевые отходы к дальнейшему использованию с 

учетом требований по безопасности. Соблюдать 

правила утилизации 

непищевых отходов. 

Выбирать, рационально использовать материалы, 

посуду 

для упаковки, хранения неиспользованного сырья. 

Осуществлять маркировку упакованных 

неиспользованных пищевых продуктов. 

Выбирать, применять различные способы хранения 

обработанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий, 

учебной и производственной 

практики 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

на зачете/экзамене 

по МДК; 

- экспертная оценка 

отчетов по учебной и 

производственной практике 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК 

на демонстрационном 

экзамене 

 

 

 

 

 

 

 

последовательностей действий и 

т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий и т.д. 

-Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей действий и 

т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

-Рациональность действий и т.д. 

Правильное выполнение заданий 

в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сырья, мяса, мясных продуктов, птицы, дичи. 

Соблюдать условия и сроки хранения 

обработанного 

сырья, неиспользованного сырья и продуктов. 

Соблюдать 

товарное соседство пищевых продуктов при 

складировании. 

Безопасно использовать оборудование для 

упаковки 

Соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов. 

Выбирать, применять, комбинировать различные 

способы 

приготовления полуфабрикатов с учетом 

рационального 

использования ресурсов, обеспечения 

безопасности готовой 

продукции. 

Владеть техникой работы с ножом: нарезать, 

измельчать 

обработанное сырье, продукты. 

Править кухонные ножи. 

Нарезать, измельчать рыбу, мясо, птицу вручную 

или 

механическим способом. 

Порционировать, формовать, панировать 

различными 

способами полуфабрикаты из рыбы, нерыбного 

водного 

сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи. 

Выбирать, подготавливать пряности и приправы, 

хранить 

пряности и приправы в измельченном виде. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



процессам приготовления полуфабрикатов. 

Изменять закладку продуктов в соответствии с 

изменением выхода полуфабрикатов. 

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в 

процессе 

приготовления полуфабрикатов с учетом принятых 

норм 

взаимозаменяемости. 

Выбирать в соответствии со способом 

приготовления, 

безопасно использовать технологическое 

оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

посуду 

 Проверять качество готовых полуфабрикатов 

перед 

упаковкой, комплектованием. 

Выбирать материалы, посуду, контейнеры для 

упаковки. 

Эстетично упаковывать, комплектовать 

полуфабрикаты в 

соответствии с их видом, способом и сроком 

реализации. 

Обеспечивать условия, сроки хранения, товарное 

соседство скомплектованных, упакованных 

полуфабрикатов. 

Соблюдать выход готовых полуфабрикатов при 

порционировании (комплектовании). 

Применять различные техники порционирования, 

комплектования с учетом ресурсосбережения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия: 

Подготовка к использованию сырья (традиционных 

видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, 



домашней птицы, дичи), продуктов и других 

расходных 

материалов 

Обработка различными методами, подготовка к 

использованию традиционных видов овощей, 

грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи 

Утилизация отходов, упаковка, складирование 

неиспользованного сырья, пищевых продуктов 

Хранение обработанных овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, 

дичи 

Приготовление полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, 

дичи разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных 

Порционирование (комплектование), упаковка на 

вынос, 

хранение полуфабрикатов 

ЛР 1-17 

- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

- Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 



- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России.  

 - Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным 

поведением.  

- Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. 

 - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

- Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

- Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп.  



- Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

- Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

- Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные ценности, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

- Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 



деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу 

с полученной профессией,  обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции, личностные результаты и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 



 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 



 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 



 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 

 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

Иметь 

практический

опыт 

- подготовки, уборки рабочего места; 

- подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

- обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

- приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, 

- хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика, готовых полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями 

уметь - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

- выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 

кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 

пряностей и приправ; 

- проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 

продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 

товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию 

сырья, продуктов 

знать - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе 

системы анализа, оценки и управления опасными факторами (системы 

ХАССП); 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 
- требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики — 72 часа



 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование разделов 

учебной практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала Объе 

м 

часо 

в 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

72 

Раздел ПП 1.Выполнение работ по подготовки рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов 

для обработки сырья, приготовление полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Тема 1.1. 

Организация рабочего места. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего 

места, подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. 

Приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Организация рабочего места 

6 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по обработки и подготовки овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

24 

Тема 2.1. 
Закрепить механическую кулинарную 
обработку сырья 

Содержание  

Первичная обработка клубнеплодов,  корнеплодов:  подготовка к очистке,  очистка, нарезка, 

определение процента отходов,  хранение. Первичная  обработка  капустных, луковых: 

очистка, тыквенных и томатных овощей, свежих и соленых огурцов.  салатных,  десертных  

овощей. нарезка,   определение процента отходов,  хранение. Обработка плодовых овощей,  

грибов:   нарезка,  охлаждение и замораживание. 

Подготовка пряностей и приправ, определение процента отходов,  хранение. 

6 

Первичная кулинарная обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой, осетровой рыбы. 6 



 

Подготовка рыбы к использованию, организация рабочего места, оттаивание рыбы, 

очистка от чешуи, нарезка, определение процента отходов, хранение. Обработка 

морепродуктов: крабов, креветок, омаров, лангустов, речных раков, кальмаров. Определение 

процента отходов, хранение, требование к качеству. 

Первичная кулинарная разделка и обвалка говяжьей, бараньей и свиной туш, деление туш на 

части, обвалка, зачистка, кулинарное использование. 

6 

 Первичная кулинарная обработка домашней птицы, дичи, кролика. 6 

Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

12 

Тема 3.1 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление полуфабрикатов из рыбы «кругляш», рыба отварная, рыба 

припущенная. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: рыба, жаренная основным способом, 

рыба жаренная во фритюре, рыба фри, рыба жаренная с зеленым маслом, рыба в тесте, зразы 

донские, рыба жаренная на решетке. Требование к качеству. Сроки хранения. Температура 

подачи. 

6 

Тема 3.2 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы 

Содержание  

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее: приготовление 

котлет, биточков, тефтелей, рулета. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы: приготовление тельного, зраз, фрикаделек. Приготовление кнельной массы. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Температура подачи. 

6 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

30 

Тема 4.1 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из говядины 

Содержание  

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов для жаренья, для варки, для тушения. 

Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из говядины для жарки: 

приготовление лангета, антрекота, ромштекса, бифштекса, бефстроганов, поджарка. 

6 



 

Приготовление полуфабрикатов в виде порционных кусков и мелкокусковых полуфабрикатов 

для тушения: азу, гуляш. Требование к качеству. Сроки хранения. 

Тема 4.2 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из баранины, свинины 

и телятины 

Содержание  

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из баранины и свинины: баранья грудинка 

фаршированная,  баранина жареная, бараний бок, лопатка рулетом, карбонад, буженина, 

свинина жареная крупным куском, свинина отварная. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса баранины, свинины: котлеты 

натуральные из баранины и свинины, котлеты отбивные из баранины и свинины, эскалоп, 

шницель отбивной. Шашлык по-карски, рагу. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса баранины, свинины, телятины: шашлык, поджарка, гуляш, плов. Требование к 

качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленной массы мяса: бифштекс рубленный, 

котлеты натуральные рубленные, шницель натуральный рубленный, фрикадельки, люля-

кебаб. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы: котлеты, биточки, шницель, 

тефтели, рулет, зразы рубленные. Требование к качеству. Сроки хранения. 

 

Тема 4.3 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Содержание  

Приготовление полуфабрикатов из птицы: котлета натуральная из филе птицы, котлета 

панированная, шницель столичный, котлета по-киевски. Приготовление полуфабрикатов из 

котлетной массы, из птицы: биточки, котлеты, котлеты пожарские. Приготовление 

полуфабрикатов из дичи и кролика: дичь, кролик по столичному, котлеты фаршированные 

грибами. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Рабочей  программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Рабочей программы по профессии 

 
3. 2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2018г. 

2. Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2018г. 

3. Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2012 год. 

4. З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2018г. 

5. В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2019г. 

6. З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2019г. 

7. В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

- Москва. «Академия» 2019г. 

8. Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 2019г. 

3.2.2. Электронные издания: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования; 

2. Сертификаты на продовольственные товары; 

3. Справочники товара – I и II том; 

4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

6. Справочник на инвентарь; 

7. Каталоги оборудования; 

8. Каталоги посуды; 

9. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду 

и способу приготовления полуфабрикатов); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

- рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

- соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 



 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 

Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при 
его обработке и приготовлении 
полуфабрикатов действующим нормам; 

- оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и приготовления 

 



 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов обработки 

сырья, способов и техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления по- луфабрикатов стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и технике 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении кон- 

кретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы, правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 



 

нормативам; 

- соответствие массы обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; 

- точность расчетов закладки сырья при 

изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

- аккуратность выкладывания готовых 

полуфабрикатов в функциональные емкости 

для хранения и транспортирования; 

- эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения 
задачи; 

- адекватность определения потребности в 

информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

- разработка детального плана действий  

-правильность оценки рисков на каждом шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 



 

реализации, предложение критериев оценки 

- и рекомендаций по улучшению плана 

учебной и производственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 
- адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 

- адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 
- точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

- понимание значимости своей профессии 



 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

- точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

ОК. 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
- Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом 
и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

 



 

продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
- Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
 - Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа 

России. 
- Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 



 

видах деятельности.  
- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп.  
- Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства. 
- Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
- Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 
- Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  
- Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 



 

взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 
 
- Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 
- Демонстрирующий навыки будущего, 
любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские 
качества 
- Принимающий участие в областных 
мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах 
- Связывающий свою жизненную 
перспективу с полученной профессией,  
обладающий общими и 
профессиональными компетенциями, 
которые позволят ему совершенствовать 
свое профессиональное мастерство в 
течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие 

компетенции, личностные результаты и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 



 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявле-

ниям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям тру-

да, осознающий ценность собственного труда. Стремящий-

ся к формированию в сетевой среде личностно и професси-

онального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ис-

торической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и го-

товность к участию в социальной поддержке и волонтер-

ских движениях.   

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представи-

телям различных этнокультурных, социальных, конфессио-

нальных и иных групп. Сопричастный к сохранению, пре-

умножению и трансляции культурных традиций и ценно-

стей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоак-

тивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стре-

мительно меняющихся ситуациях.  

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры.  



 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские каче-

ства 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  моло-

дежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 
нерыбного водного сырья 

 

ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 



 

Иметь 

практический

опыт 

- подготовки, уборки рабочего места; 

- подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; 

- обработки различными методами, подготовки традиционных видов 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, кролика; 

- приготовления, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, 

- хранения обработанных овощей, грибов, рыбы, мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика, готовых полуфабрикатов разнообразного ассортимента; 
ведения расчетов с потребителями  

уметь - подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 

- распознавать недоброкачественные продукты; 

- выбирать, применять, комбинировать различные методы обработки 

(вручную, механическим способом), подготовки сырья с учетом его вида, 

кондиции, технологических свойств, рационального использования, 

- обеспечения безопасности, приготовления полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента; 

- владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении, 
филитировании, править кухонные ножи; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального 

использования сырья и продуктов, подготовки и адекватного применения 

пряностей и приправ; 

- проверять качество готовых полуфабрикатов, осуществлять упаковку, 

маркировку, складирование, хранение неиспользованных пищевых 

продуктов, обработанного сырья, готовых полуфабрикатов, соблюдать 

товарное соседство, условия и сроки хранения, осуществлять ротацию 

сырья, продуктов 

знать - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе 

системы анализа, оценки и управления опасными факторами (системы 

ХАССП); 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и правила ухода за ним; 
- требования к качеству, условия и сроки хранения овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи, полуфабрикатов из них; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения полуфабрикатов, методы обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов; 

- способы сокращения потерь при обработке сырья и приготовлении 
полуфабрикатов 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики — 72 часа



 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование разделов 

производственной практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала Объе 

м 

часо 

в 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ. 01. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента. 

72 

Раздел ПП 1.Выполнение работ по подготовки рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов 

для обработки сырья, приготовление полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Тема 1.1. 

Организация рабочего места. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего 

места, подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. 

Приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Организация рабочего места 

6 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по обработки и подготовки овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

24 

Тема 2.1. 
Закрепить механическую кулинарную 
обработку сырья 

Содержание  

Первичная обработка клубнеплодов,  корнеплодов:  подготовка к очистке,  очистка, нарезка, 

определение процента отходов,  хранение. Первичная обработка капустных, луковых: 

очистка, тыквенных и томатных овощей, свежих и соленых огурцов.  салатных, десертных 

овощей. нарезка, определение процента отходов, хранение. Обработка плодовых овощей,  

грибов:   нарезка,  охлаждение и замораживание. 

Подготовка пряностей и приправ, определение процента отходов,  хранение. 

6 

Первичная кулинарная обработка чешуйчатой, бесчешуйчатой, осетровой рыбы. 6 



 

Подготовка рыбы к использованию, организация рабочего места, оттаивание рыбы, 

очистка от чешуи, нарезка, определение процента отходов, хранение. Обработка 

морепродуктов: крабов, креветок, омаров, лангустов, речных раков, кальмаров. Определение 

процента отходов, хранение, требование к качеству. 

Первичная кулинарная разделка и обвалка говяжьей, бараньей и свиной туш, деление туш на 

части, обвалка, зачистка, кулинарное использование. 

6 

 Первичная кулинарная обработка домашней птицы, дичи, кролика. 6 

Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья. 

12 

Тема 3.1 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы. 

Содержание  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление полуфабрикатов из рыбы «кругляш», рыба отварная, рыба 

припущенная. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: рыба, жаренная основным способом, 

рыба, жаренная во фритюре, рыба фри, рыба, жаренная с зеленым маслом, рыба в тесте, зразы 

донские, рыба, жаренная на решетке. Требование к качеству. Сроки хранения. Температура 

подачи. 

6 

Тема 3.2 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы 

Содержание  

Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее: приготовление 

котлет, биточков, тефтелей, рулета. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы: приготовление тельного, зраз, фрикаделек. Приготовление кнельной массы. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Температура подачи. 

6 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению и подготовки к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

30 

Тема 4.1 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из говядины 

Содержание  

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов для жаренья, для варки, для тушения. 

Приготовление порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из говядины для жарки: 

приготовление лангета, антрекота, ромштекса, бифштекса, бефстроганов, поджарка. 

6 



 

Приготовление полуфабрикатов в виде порционных кусков и мелкокусковых полуфабрикатов 

для тушения: азу, гуляш. Требование к качеству. Сроки хранения. 

Тема 4.2 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из баранины, свинины 

и телятины 

Содержание  

Приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из баранины и свинины: баранья грудинка 

фаршированная,  баранина жареная, бараний бок, лопатка рулетом, карбонад, буженина, 

свинина жареная крупным куском, свинина отварная. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление порционных полуфабрикатов из мяса баранины, свинины: котлеты 

натуральные из баранины и свинины, котлеты отбивные из баранины и свинины, эскалоп, 

шницель отбивной. Шашлык по-карски, рагу. Приготовление мелкокусковых полуфабрикатов 

из мяса баранины, свинины, телятины: шашлык, поджарка, гуляш, плов. Требование к 

качеству. Сроки хранения. 

6 

Приготовление полуфабрикатов из натуральной рубленной массы мяса: бифштекс рубленный, 

котлеты натуральные рубленные, шницель натуральный рубленный, фрикадельки, люля-

кебаб. Приготовление полуфабрикатов из котлетной массы: котлеты, биточки, шницель, 

тефтели, рулет, зразы рубленные. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Тема 4.3 

Закрепить приготовление 

полуфабрикатов из домашней птицы, 

дичи, кролика. 

Содержание  

Приготовление полуфабрикатов из птицы: котлета натуральная из филе птицы, котлета 

панированная, шницель столичный, котлета по-киевски. Приготовление полуфабрикатов из 

котлетной массы, из птицы: биточки, котлеты, котлеты пожарские. Приготовление 

полуфабрикатов из дичи и кролика: дичь, кролик по столичному, котлеты фаршированные 

грибами. Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1 Для реализации программы производственной практики должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Рабочей  программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Рабочей программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 
3. 2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2018г. 

2. Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2018г. 

3. Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2019 год. 

4. З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2018г. 

5. В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2019г. 

6. З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2019г. 

7. В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

- Москва. «Академия» 2019г. 

8. Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 2019 г. 

3.2.2. Электронные издания: 

1.  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

6. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

7. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

8. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

9. http:/ /www.pitportal.ru/

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102063865&rdk&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.pitportal.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.pitportal.ru/


 

Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования; 

2. Сертификаты на продовольственные товары; 

3. Справочники товара – I и II том; 

4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

6. Справочник на инвентарь; 

7. Каталоги оборудования; 

8. Каталоги посуды; 

9. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду 

и способу приготовления полуфабрикатов); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

- рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

- соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 



 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 

Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при 
его обработке и приготовлении 
полуфабрикатов действующим нормам; 

- оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и приготовления 

 



 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов обработки 

сырья, способов и техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и технике 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы, правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 



 

нормативам; 

- соответствие массы обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; 

- точность расчетов закладки сырья при 

изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

- аккуратность выкладывания готовых 

полуфабрикатов в функциональные емкости 

для хранения и транспортирования; 

- эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения 
задачи; 

- адекватность определения потребности в 

информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

- разработка детального плана действий  

-правильность оценки рисков на каждом шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 



 

реализации, предложение критериев оценки 

- и рекомендаций по улучшению плана 

учебной и производственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 
- адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 

- адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 
- точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

- понимание значимости своей профессии 



 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

- точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

ОК. 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
- Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом 
и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

 



 

продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
- Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
 - Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа 

России. 
- Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 



 

видах деятельности.  
- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп.  
- Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства. 
- Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
- Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 
- Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  
- Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 



 

взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 
 
- Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 
- Демонстрирующий навыки будущего, 
любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские 
качества 
- Принимающий участие в областных 
мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах 
- Связывающий свою жизненную 
перспективу с полученной профессией,  
обладающий общими и 
профессиональными компетенциями, 
которые позволят ему совершенствовать 
свое профессиональное мастерство в 
течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций 

по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и соответствующие 

ему общие и  профессиональные компетенции, личностные результаты. 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 
ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 

отваров разнообразного ассортимента. 

 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

оценке качества, порционировании (комплектовании), упаковке на 

вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

ведении расчетов с потребителями. 



Умения 

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых 

продуктов, пряностей, приправ и других расходных материалов; 

обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад; 

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими 

требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

Знания 

Требований охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе 

системы анализа, оценки и управления опасными факторами (системы 

ХАССП); 

видов, назначения, правил безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода за ними; 

ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам 

хранения, методам приготовления, вариантам оформления и подачи 

супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок; 

 
 

 

 



 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 
 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Формир Название раздела   

уемые    

компете Действие Умения Знания 

нции    

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, 

кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента 

  
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  
ПК 2.1.- 
2.8. 
ЛР 1-17 

Подготовка, уборка Визуально проверять Требования охраны 
рабочего места повара при чистоту и исправность труда,  пожарной 
выполнении работ по производственного  безопасности  и 

приготовлению горячих инвентаря,  кухонной производственной 
посуды, инструментов перед блюд, кулинарных санитарии в организации 
использованием. 

  

изделий, закусок 
  

питания. 
   

Выбирать, 
     

   
Виды, назначение,  

рационально размещать на  
правила безопасной  

рабочем месте 
  

   
эксплуатации 

  

 
оборудование, инвентарь, 

  

 
технологического  

посуду, сырье, материалы  
оборудования, 

  

 
в соответствии с 

   

  
производственного   

инструкциями и 
 

   
инвентаря, 

  

  
регламентами, 

    

    
инструментов, 

  

  
стандартами чистоты. 

   

   
весоизмерительных   

Проводить текущую 
 

   
приборов, посуды и   

уборку рабочего места 
 

   
правила ухода за ними.   

повара в соответствии с 
 

   
Организация работ   

инструкциями и 
 

   
по приготовлению   

регламентами, 
  

    
горячих 

  
блюд,   

стандартами чистоты. 
   

   
кулинарных изделий,   

Применять 
  

    
закусок. 

   

  
регламенты,  стандарты и 

   

  
Последовательность   

нормативно-техническую   
выполнения 

  

  
документацию, соблюдать 

  

  
технологических 

 

  
санитарные требования. 

  

   
операций,  современные   

Выбирать 
 

и    
методы приготовления   

применять моющие и   
горячих 

  
блюд,   

дезинфицирующие 
   

   
кулинарных изделий,   

средства. 
   

     
закусок. 

   

  
Владеть техникой 

   

  
Регламенты, 

 

  
ухода 

  
за 

 

    
стандарты,  в  том  числе   

весоизмерительным 
 

   
система анализа, оценки   

оборудованием. 
 

   
и управления опасными   

Мыть вручную  и в   
факторами (система   

посудомоечной машине,   
НАССР) и 

  

  
чистить и раскладывать на 

  

  
нормативно- 

 

  
хранение 

 
кухонную 

 

   
техническая 

  

  
посуду 

  
и 

  

        

   производственный  документация,  



   инвентарь  в  соответствии используемая при 

   со стандартами чистоты. приготовлении   горячих 

   Соблюдать  правила блюд, кулинарных 

   мытья кухонных ножей, изделий, закусок.  

   острых, травмоопасных Возможные  

   частей технологического последствия нарушения 

   оборудования.   санитарии и гигиены. 

   Соблюдать  условия Требования к 

   хранения кухонной личной гигиене 

   посуды,  инвентаря, персонала.   

   инструментов   Правила  

 Подбор, подготовка    к Выбирать   безопасного хранения 
 работе, проверка оборудование,   чистящих, моющих и 

 технологического производственный  дезинфицирующих  

 оборудования, инвентарь, инструменты, средств, предназна- 

 производственного посуду в соответствии с ченных  для 

 инвентаря, инструментов, видом работ в зоне по последующего  

 весоизмерительных приготовлению горячих использования.  

 приборов  блюд, кулинарных  Правила утилизации 
   изделий, закусок.  отходов.   

   Подготавливать к Виды, назначение 
   работе, проверять  упаковочных  

   технологическое  материалов, способы  

   оборудование,   хранения пищевых  

   производственный  продуктов.   

   инвентарь, инструменты, Виды, назначение 
   весоизмерительные оборудования,  

   приборы в соответствии с инвентаря посуды,  

   инструкциями и  используемых  для  

   регламентами,   порционирования  

   стандартами чистоты. (комплектования)  

   Соблюдать правила готовых горячих блюд, 
   техники безопасности, кулинарных изделий,  

   пожарной безопасности, закусок.   

   охраны труда   Способы и правила 

 Подготовка рабочего Выбирать,   порционирования  

 места для  подготавливать   (комплектования),  

 порционирования материалы,  посуду, упаковки на вынос  

 (комплектования), оборудование  для готовых горячих блюд, 
 упаковки  на вынос упаковки, хранения кулинарных изделий,  

 готовых горячих блюд, готовых горячих блюд, закусок.   

 кулинарных изделий, кулинарных изделий, Условия, сроки,  

 закусок  закусок.    способы хранения  

   Рационально  горячих блюд,  

   организовывать  рабочее кулинарных изделий,  

   место с учетом стандартов закусок   

   чистоты.      
ОК.01 Распознавание сложных Распознавать задачу и/или Актуальный   

 проблемных ситуаций в проблему в   профессиональный и  

 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте. котором приходится  

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить.  

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 



 профессиональной составные части. информации и ресурсы для 

 деятельности. Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации. проблемы. работ в профессиональной 

 Осуществление Составлять план действия. и смежных областях. 

 эффективного поиска. Определять необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы. профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий. смежных сферах. Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу. план. профессиональной 

 Оценка плюсов и минусов Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предложение помощью наставника).  

 критериев оценки и   

 рекомендаций по   

 улучшению плана   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения. 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 
2.2,2.3 
ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 
продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

 ингредиентов требованиями,  оценивать ингредиентов с учетом 

  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных   Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 

   Выбирать,   используемых  для 

  подготавливать пряности, приготовления 

  приправы, специи.  бульонов, отваров, 

   Взвешивать, измерять холодных и горячих 



  продукты, входящие в супов. 

  состав бульонов, отваров, Ассортимент, 

  холодных и горячих супов характеристика 

  в соответствии с региональных видов 

  рецептурой.   сырья, продуктов. 

   Осуществлять  Нормы 

  взаимозаменяемость  взаимозаменяемости 

  продуктов в соответствии сырья и продуктов. 

  с нормами закладки,  

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

   Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты  для  

  приготовления бульонов,  

  отваров, холодных и  

  горячих супов.    

   Оформлять заявки на  

  продукты,  расходные  

  материалы, необходимые  

  для  приготовления  

  бульонов,  отваров,  

  холодных и горячих супов  

 Приготовление бульонов,  Выбирать, применять, Ассортимент, 

 отваров, горячих супов комбинировать методы  рецептуры, пищевая 

 разнообразного приготовления бульонов,  ценность, требования к 

 ассортимента отваров, горячих супов с  качеству, методы 

  учетом типа питания, вида приготовления 

  и кулинарных свойств  бульонов, отваров, супов 

  используемых продуктов  разнообразного 

  и полуфабрикатов,  ассортимента, в том 

  требований рецептуры,  числе региональных, 

  последовательности  вегетарианских, для 

  приготовления,   диетического питания. 

  особенностей заказа.  Температурный 

   Рационально  режим и правила 

  использовать продукты,  приготовления 

  полуфабрикаты.  бульонов, отваров, 

   Соблюдать   холодных и горячих 

  температурный и  супов. 

  временной режим   
  процессов приготовления.  
   Изменять закладку   
  продуктов в соответствии  

  с изменением выхода   

  бульонов, отваров, супов.  
   Определять степень   
  

готовности бульонов, 
 

      

отваров, супов. 
  

        

Доводить бульоны, 
 

       
отвары, супы до вкуса, до   

   
определенной 

  

    
   консистенции.   

    

 



   Владеть техниками,  
     

  приемами приготовления  

  холодных и горячих  

  супов.  
  Подбирать гарниры к  
  бульонам, холодным,  

  сладким супам.  

  Соблюдать  
  санитарно-гигиенические  
  

требования в процессе    
  

приготовления пищи.      

Осуществлять      
взаимозаменяемость    

  продуктов в процессе  

  приготовления бульонов,  

  отваров, холодных и  

  горячих супов с учетом  

  норм  

  взаимозаменяемости.  

  Выбирать,  

  подготавливать и  

  использовать при  

  приготовлении бульонов,  

  отваров, супов специи,  

  пряности, приправы с  

  учетом их  

  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами.  

  Выбирать в  

  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск Проверять качество Техника 

 бульонов, отваров, готовых бульонов, порционирования, 

 холодных и горячих супов отваров, холодных и варианты оформления 

  горячих супов перед бульонов, отваров, супов 

  отпуском, упаковкой на для подачи. 

  вынос. Виды, назначение 

  Поддерживать столовой посуды для 

  температуру подачи отпуска с раздачи, 

  бульонов, отваров, супов прилавка, термосов, 

  на раздаче. контейнеров для отпуска 

  Порционировать, на вынос бульонов, 

  сервировать и творчески отваров, супов 

  оформлять бульоны, разнообразного 

  отвары, супы для подачи с ассортимента, в том 

  учетом рационального числе региональных. 



  использования ресурсов, Методы сервировки 

   соблюдением требований и подачи, температура 

   по безопасности готовой подачи бульонов, 

   продукции. отваров, супов 

   Соблюдать выход разнообразного 

   бульонов, отваров, супов ассортимента, в том 

   при их порционировании числе региональных. 

   (комплектовании). Правила 

   Охлаждать и разогревания 

   замораживать готовые охлажденных, 

   бульоны, отвары, замороженных 

   полуфабрикаты для супов, бульонов, отваров, 

   готовые супы с учетом супов. 

   требований к Правила 

   безопасности пищевых охлаждения, 

   продуктов. замораживания и 

   Хранить хранения бульонов, 

   свежеприготовленные, отваров, супов. 

   охлажденные и Требования к 

   замороженные бульоны, безопасности хранения 

   отвары, супы с учетом готовых бульонов, 

   требований по отваров, супов. 

   безопасности, Правила 

   соблюдением режимов маркирования 

   хранения. упакованных бульонов, 

   Разогревать отваров, супов, правила 

   охлажденные, заполнения этикеток 

   замороженные готовые  

   бульоны, отвары, супы с  

   учетом требований к  

   безопасности готовой  

   продукции.  

   Выбирать  

   контейнеры, упаковочные  

   материалы, эстетично  

   упаковывать готовые  

   горячие бульоны, отвары,  

   холодные и горячие супы  

   на вынос и для  

   транспортирования  

 Взаимодействие   Рассчитывать Ассортимент и цены 

 с потребителями  стоимость бульонов, на бульоны, отвары, 

 

при отпуске 

продукции  отваров, супов. супы. 

 с прилавка/раздачи  Вести учет Правила общения с 

   реализованных бульонов, потребителями. 

   отваров, супов. Базовый словарный 

   Поддерживать запас на иностранном 

   визуальный контакт с языке. 

   потребителем. Техника общения, 

   Владеть ориентированная на 

   профессиональной потребителя 

   терминологией.  



   Консультировать  

   потребителей, оказывать  
 

  им помощь в выборе  

  бульонов, отваров, супов  

  на раздаче.  

  Разрешать проблемы  

  в рамках своей  

  компетенции  
ОК. 01 Распознавание сложных Распознавать задачу и/или Актуальный 

 проблемные ситуации в проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте; котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 

 профессиональной составные части; информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы; работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия, и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы; профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий смежных сферах; Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу план; профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предлагает помощью наставника).  

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  
 

 

 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного 

ассортимента 



ПК 2.1, 
2.4 
ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 
продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

ингредиентов требованиями, оценивать ингредиентов с учетом 



  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных   Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 

   Выбирать,   используемых  для 

  подготавливать пряности, приготовления горячих 

  приправы, специи.  соусов. 

   Взвешивать, измерять Ассортимент, 

  продукты, входящие в характеристика 

  состав  горячих соусов в региональных видов 

  соответствии  с сырья, продуктов. 

  рецептурой.   Нормы 

   Осуществлять  взаимозаменяемости 

  взаимозаменяемость  сырья и продуктов 

  продуктов в соответствии  

  с нормами закладки,  
  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

   Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты  для  

  приготовления горячих  

  соусов.     

   Оформлять заявки на  

  продукты, расходные  

  материалы, необходимые  

  для  приготовления  

  горячих соусов    

 Приготовление горячих  Выбирать, применять, Ассортимент, 
 соусов разнообразного комбинировать методы  рецептуры, пищевая 

 ассортимента приготовления горячих  ценность, требования к 

  соусов с учетом типа  качеству, методы 

  питания, вида и   приготовления горячих 

  кулинарных свойств  соусов разнообразного 

  используемых продуктов ассортимента, в том 

  и соусных    числе региональных, 

  полуфабрикатов,   вегетарианских, для 

  требований рецептуры,  диетического питания. 

  последовательности  Температурный 

  приготовления,   режим и правила 

  особенностей заказа.  приготовления горячих 

   Рационально  соусов. 

  использовать   Виды, 

  продукты, соусные  назначение и 

  полуфабрикаты.  правила безопасной 

   Соблюдать   эксплуатации 

  температурный и  технологического 
  временной режим  оборудования, 
  процессов приготовления. производственного 
   Изменять закладку   



  продуктов в соответствии инвентаря, 
  с изменением выхода инструментов, 
  соусов. посуды, 
  Определять степень используемых при 

  готовности соусов. приготовлении 
  Доводить соусы до горячих соусов. 

  вкуса, до определенной Нормы 
  консистенции. взаимозаменяемости 
  

Владеть техниками,   сырья и продуктов.   

приемами приготовления   Ассортимент,   

горячих соусов.   характеристика,   
Соблюдать   

кулинарное   
санитарно-гигиенические   

использование   требования в процессе   

пряностей, приправ,   приготовления пищи.   

специй.   Осуществлять    

  взаимозаменяемость  

  продуктов в процессе  

  приготовления горячих  

  соусов с учетом норм  

  взаимозаменяемости.  

  Выбирать,  

  подготавливать и  

  использовать при  

  приготовлении горячих  

  соусов специи, пряности,  

  приправы с учетом их  

  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами.  

  Выбирать в  

  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск горячих Проверять качество Техника 

 соусов готовых горячих соусов порционирования, 

  перед отпуском. варианты оформления 

  Поддерживать тарелок горячими 

  температуру подачи соусами для подачи. 

  горячих соусов на раздаче. Виды, назначение 

  Порционировать, столовой посуды для 

  сервировать и творчески отпуска с раздачи, 

  оформлять горячие соусы прилавка, термосов, 

  для подачи с учетом контейнеров для отпуска 

  рационального на вынос горячих соусов 

  использования ресурсов, разнообразного 

  соблюдением требований ассортимента, в том 

  по безопасности готовой числе региональных. 



   продукции. Методы сервировки 

   Соблюдать выход и подачи горячих 

   горячих соусов при их соусов. 

   порционировании Температура подачи 

   (комплектовании). горячих соусов 

   Охлаждать и разнообразного 

   замораживать соусные ассортимента, в том 

   полуфабрикаты с учетом числе региональных. 

   требований к Правила 

   безопасности пищевых разогревания 

   продуктов. охлажденных, 

   Хранить замороженных соусов. 

   свежеприготовленные, Правила 

   охлажденные и охлаждения, 

   замороженные соусные замораживания и 

   полуфабрикаты с учетом хранения соусов. 

   требований по Требования к 

   безопасности, безопасности хранения 

   соблюдением режимов готовых горячих соусов. 

   хранения. Правила 

   Разогревать маркирования 

   охлажденные, упакованных горячих 

   замороженные соусные соусов, правила 

   полуфабрикаты с учетом заполнения этикеток 

   требований к  

   безопасности готовой  

   продукции.  

   Выбирать  

   контейнеры, упаковочные  

   материалы, эстетично  

   упаковывать готовые  

   горячие соусы на вынос и  

   для транспортирования  

 Взаимодействие с Рассчитывать Ассортимент и цены 
 потребителями при стоимость горячих соусов. на горячие соусы. 

 отпускепродукции с Вести учет Правила торговли. 

 прилавка/раздачи  реализованных с раздачи Правила поведения, 

   горячих соусов. степень ответственности 

   Поддерживать за правильность 

   визуальный контакт с расчетов с 

   потребителем. потребителями. 

   Владеть Правила общения с 

   профессиональной потребителями. 

   терминологией. Базовый словарный 

   Консультировать запас на иностранном 

   потребителей, оказывать языке. 

   им помощь в выборе Техника общения, 

   горячих соусов. ориентированная на 

   Разрешать проблемы потребителя 

   в рамках своей  

   компетенции  
ОК. 01 Распознавание сложных  Распознавать задачу и/или Актуальный 

 проблемные ситуации в  проблему в профессиональный и 



 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте; котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 

 профессиональной составные части; информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы; работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия, и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы; профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий смежных сферах; Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу план; профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предлагает помощью наставника).  

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 
2.5  
ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 
продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

ингредиентов требованиями, оценивать ингредиентов с учетом 

  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных  Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 

   Выбирать,   используемых  для 



  подготавливать  пряности, приготовления горячих 

  приправы, специи.  блюд и гарниров из 

   Взвешивать, измерять овощей, грибов, круп, 

  продукты,  входящие в бобовых и макаронных 

  состав горячих блюд и изделий. 

  гарниров  из овощей, Ассортимент, 

  грибов,  круп,  бобовых  и характеристика 

  макаронных изделий в региональных видов 

  соответствии  с сырья, продуктов. 

  рецептурой.    Нормы 

   Осуществлять  взаимозаменяемости 

  взаимозаменяемость  сырья и продуктов. 

  продуктов в соответствии  

  с нормами закладки,  

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

   Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты   для  
  приготовления горячих  

  блюд и  гарниров из  

  овощей,   грибов,   круп,  

  бобовых и макаронных  

  изделий.      

   Оформлять заявки на  

  продукты,  расходные  

  материалы, необходимые  

  для   приготовления  

  горячих блюд и гарниров  

  из  овощей,  грибов,  круп,  

  бобовых и макаронных  

  изделий       

 Приготовление горячих  Выбирать, применять, Ассортимент, 
 блюд и гарниров из комбинировать методы  рецептуры, пищевая 

 овощей, грибов, круп, приготовления горячих  ценность, требования к 

 бобовых и макаронных блюд и гарниров из  качеству, методы 

 изделий разнообразного овощей, грибов, круп,  приготовления горячих 

 ассортимента бобовых и макаронных  блюд и гарниров из 

  изделий с учетом типа  овощей, грибов, круп, 

  питания, вида и   бобовых и макаронных 

  кулинарных свойств  изделий разнообразного 

  используемых продуктов ассортимента, в том 

  и полуфабрикатов,  числе региональных, 

  требований рецептуры,  вегетарианских, для 

  последовательности  диетического питания. 

  приготовления,   Температурный 

  особенностей заказа.  режим и правила 

   Рационально  приготовления горячих 

  использовать   блюд и гарниров из 
  продукты,    овощей, грибов, круп, 
  полуфабрикаты.  бобовых и макаронных 
   Соблюдать   изделий. 

  температурный и   Виды, 



 
временной режим 
процессов приготовления.  

Изменять закладку 

продуктов в соответствии 

с изменением выхода 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий.  
Определять степень 

готовности блюд и 

гарниров из овощей, 

грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий.  
Доводить блюда и 

гарниры из овощей, 

грибов, круп, бобовых и 

макаронных изделий до 

вкуса, до определенной 

консистенции.  
Владеть техниками, 

приемами приготовления 

горячих блюд и гарниров 

из овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий.  
Подбирать соусы. 

Соблюдать  
санитарно-гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Осуществлять  
взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий с учетом норм 

взаимозаменяемости.  
Выбирать, 

подготавливать и 

использовать при 

приготовлении горячих 

блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий специи, пряности, 

приправы с учетом их 

взаимозаменяемости, 

сочетаемости с основными 

продуктами. 

Выбирать в  

назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

посуды, 

используемых при 

приготовлении  
горячих блюд и 
гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых 

и макаронных изделий.  

Нормы  
взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование 

пряностей, 

приправ, специй. 



  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск горячих Проверять качество Техника 
 блюд и гарниров из готовых горячих блюд и порционирования, 

 овощей, грибов, круп, гарниров из овощей, варианты оформления 

 бобовых и макаронных грибов, круп, бобовых и горячих блюд и 

 изделий макаронных изделий гарниров из овощей, 

  перед отпуском, грибов, круп, бобовых и 

  упаковкой на вынос. макаронных изделий для 

  Поддерживать подачи. 

  температуру подачи Виды, назначение 

  горячих блюд и гарниров столовой посуды для 

  из овощей, грибов, круп, отпуска с раздачи, 

  бобовых и макаронных прилавка, термосов, 

  изделий на раздаче. контейнеров для отпуска 

  Порционировать, на вынос горячих блюд 

  сервировать и творчески и гарниров из овощей, 

  оформлять горячие блюд грибов, круп, бобовых и 

  и гарниров из овощей, макаронных изделий 

  грибов, круп, бобовых и разнообразного 

  макаронных изделий для ассортимента, в том 

  подачи с учетом числе региональных. 

  рационального Методы сервировки 

  использования ресурсов, и подачи горячих блюд и 

  соблюдением требований гарниров из овощей, 

  по безопасности готовой грибов, круп, бобовых и 

  продукции. макаронных изделий. 

  Соблюдать выход Температура подачи 

  горячих блюд и гарниров горячих блюд и 

  из овощей, грибов, круп, гарниров из овощей, 

  бобовых и макаронных грибов, круп, бобовых и 

  изделий при их макаронных изделий 

  порционировании разнообразного 

  (комплектовании). ассортимента, в том 

  Охлаждать и числе региональных. 

  замораживать готовые Правила 

  горячие блюд и гарниров разогревания горячих 

  из овощей, грибов, круп, блюд и гарниров из 

  бобовых и макаронных овощей, грибов, круп, 

  изделий с учетом бобовых и макаронных 

  требований к изделий. 

  безопасности пищевых Правила 

  продуктов. охлаждения, 

  Хранить замораживания и 

  свежеприготовленные, хранения горячих блюд 

  охлажденные и и гарниров из овощей, 

  замороженные блюда и грибов, круп, бобовых и 



   гарниры из овощей, макаронных изделий. 

   грибов, круп, бобовых и Требования к 

   макаронных изделий с безопасности хранения 

   учетом требований по готовых горячих блюд и 

   безопасности, гарниров из овощей, 

   соблюдением режимов грибов, круп, бобовых и 

   хранения. макаронных изделий. 

   Разогревать Правила 

   охлажденные, маркирования 

   замороженные готовые упакованных горячих 

   блюда и гарниры из блюд и гарниров из 

   овощей, грибов, круп, овощей, грибов, круп, 

   бобовых и макаронных бобовых и макаронных 

   изделий с учетом изделий, правила 

   требований к заполнения этикеток 

   безопасности готовой  

   продукции;  

   Выбирать  

   контейнеры, упаковочные  

   материалы, эстетично  

   упаковывать готовые  

   горячие блюда и гарниры  

   из овощей, грибов, круп,  

   бобовых и макаронных  

   изделий на вынос и для  

   транспортирования  

 Взаимодействие с Рассчитывать Ассортимент на 
 потребителями при стоимость горячих блюд и горячие блюда и 

 отпускепродукции с гарниров из овощей, гарниры из овощей, 

 прилавка/раздачи  грибов, круп, бобовых и грибов, круп, бобовых и 

   макаронных изделий. макаронных изделий. 

   Вести учет Правила общения с 

   реализованных горячих потребителями. 

   блюд и гарниров из Базовый словарный 

   овощей, грибов, круп, запас на иностранном 

   бобовых и макаронных языке. 

   изделий. Техника общения, 

   Поддерживать ориентированная на 

   визуальный контакт с потребителя 

   потребителем.  

   Владеть  

   профессиональной  

   терминологией.  

   Консультировать  

   потребителей, оказывать  

   им помощь в выборе  

   горячих блюд и гарниров  

   из овощей, грибов, круп,  

   бобовых и макаронных  

   изделий. Разрешать  

   проблемы в рамках своей  

   компетенции  

ОК. 01 Распознавание сложных  Распознавать задачу и/или Актуальный 



 проблемные ситуации в проблему в    профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном и/или  социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте;  котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её  Основные источники 

 профессиональной составные части;   информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и  решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать  профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или  Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы;    работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия,  и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые  Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы;    профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными  смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в  Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и  решения задач 

 детального плана действий смежных сферах;   Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный  результатов решения задач 

 шагу план;    профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и  деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с   

 реализации, предлагает помощью наставника).   

 критерии оценки и       

 рекомендации по       

 улучшению плана.       

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу  Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды  Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с  Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством,  деятельности 

 профессиональной клиентами.     

 деятельность       

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы  Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления  профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной  Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности)   профессиональной 

 рабочем месте      деятельности 

       Пути обеспечения 

       ресурсосбережения. 

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента       

ПК 2.1, 

2.6 

ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 

продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

ингредиентов требованиями, оценивать ингредиентов с учетом 

  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных  Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 



  Выбирать,   используемых  для 

  подготавливать пряности, приготовления горячих 

  приправы, специи.  блюд из яиц, творога, 

  Взвешивать, измерять сыра, муки. 

  продукты, входящие в Ассортимент, 

  состав  горячих блюд из характеристика 

  яиц, творога, сыра, муки в региональных видов 

  соответствии  с сырья, продуктов. 

  рецептурой.   Нормы 

  Осуществлять  взаимозаменяемости 

  взаимозаменяемость  сырья и продуктов. 

  продуктов в соответствии  

  снормами закладки,  

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

  Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты   для  

  приготовления горячих  
  блюд   из   яиц,   творога,  

  сыра, муки.     

  Оформлять заявки на  

  продукты,  расходные  

  материалы, необходимые  

  для приготовления  

  горячих   блюд   из   яиц,  

  творога, сыра, муки   

 Приготовление горячих Выбирать, применять,  Ассортимент, 
 блюд из яиц, творога, комбинировать методы  рецептуры, пищевая 

 сыра, муки приготовления горячих  ценность, требования к 

 разнообразного блюд из яиц, творога,  качеству, методы 

 ассортимента сыра, муки с учетом типа приготовления горячих 

  питания, вида и   блюд из яиц, творога, 

  кулинарных свойств  сыра, муки 

  используемых продуктов разнообразного 

  и полуфабрикатов,  ассортимента, в том 

  требований рецептуры,  числе региональных, 

  последовательности  вегетарианских, для 

  приготовления,   диетического питания. 

  особенностей заказа.  Температурный 

  Рационально использовать режим и правила 

      приготовления горячих 

    блюд из яиц, творога, 
  Соблюдать    сыра, муки. 

  температурный и  Виды, 

  временной режим  назначение и 

  процессов приготовления. правила безопасной 
  Изменять закладку  эксплуатации 
  продуктов в соответствии технологического 
  с изменением выхода  оборудования, 

  блюд из яиц, творога,  производственного 

  сыра, муки.    инвентаря, 
  Определять степень  



  готовности блюд из яиц, инструментов, 
  творога, сыра, муки. посуды, 
  Доводить блюд из используемых при 
  яиц, творога, сыра, муки приготовлении 
  до вкуса, до определенной горячих блюд из яиц, 

  консистенции. творога, сыра, муки. 

  Владеть техниками, Нормы 

  приемами приготовления взаимозаменяемости 
  горячих блюд из яиц, сырья и продуктов. 
  

творога, сыра, муки.   Ассортимент, 
  

Подбирать, соусы,   характеристика,   

элементы оформления.   кулинарное   
Соблюдать   

использование   
санитарно-гигиенические   

пряностей, приправ,   требования в процессе   

специй.   приготовления пищи.    

  Осуществлять  

  взаимозаменяемость  

  продуктов в процессе  

  приготовления горячих  

  блюд из яиц, творога,  

  сыра, муки с учетом норм  

  взаимозаменяемости.  

  Выбирать,  

  подготавливать и  

  использовать при  

  приготовлении горячих  

  блюд из яиц, творога,  

  сыра, муки специи,  

  пряности, приправы с  

  учетом их  

  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами.  

  Выбирать в  

  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск горячих Проверять качество Техника 

 блюд из яиц, творога, готовых горячих блюд из порционирования, 

 сыра, муки яиц, творога, сыра, муки варианты оформления 

  перед отпуском, горячих блюд из яиц, 

  упаковкой на вынос. творога, сыра, муки для 

  Поддерживать подачи. 

  температуру подачи Виды, назначение 

  горячих блюд из яиц , столовой посуды для 

  творога, сыра, муки. отпуска с раздачи, 

  Порционировать, прилавка, термосов, 



   сервировать и творчески контейнеров для отпуска 

   оформлять горячие блюда на вынос горячих блюд 

   из яиц, творога, сыра, из яиц, творога, сыра, 

   муки для подачи с учетом муки разнообразного 

   рационального ассортимента, в том 

   использования ресурсов, числе региональных. 

   соблюдением требований Методы сервировки 

   по безопасности готовой и подачи горячих блюд 

   продукции. из яиц, творога, сыра, 

   Соблюдать выход муки. 
   горячих блюд из яиц, Температура подачи 

   творога, сыра, муки  при горячих блюд из яиц, 

   их порционировании творога, сыра, муки 

   (комплектовании). разнообразного 

   Хранить ассортимента, в том 

   свежеприготовленные, числе региональных. 

   охлажденные и Правила 

   замороженные блюд из разогревания горячих 

   яиц, творога, сыра, муки с блюд из яиц, творога, 

   учетом требований по сыра, муки. 
   безопасности, Правила 
   

соблюдением режимов    охлаждения,    

хранения.    замораживания и    

Разогревать    хранения горячих блюд    

охлажденные,    из яиц, творога, сыра,    

замороженные готовые    
муки.    блюда из яиц, творога,    

Требования к    
сыра, муки с учетом    

безопасности хранения    
требований к    

готовых горячих блюд    
безопасности готовой    

из яиц, творога, сыра,    
продукции.    

муки.    Выбирать 
   

Правила    контейнеры, упаковочные 
   

маркирования    материалы, эстетично 
   

упакованных горячих    упаковывать готовые 
   

блюд из яиц, творога,    горячие блюд из яиц, 
   

сыра, муки правила    творога, сыра, муки на 
   

заполнения этикеток    вынос и для 
    

   транспортирования  

 Взаимодействие с Рассчитывать Ассортимент и цены 
 потребителями при стоимость горячих блюд на горячие блюда из яиц, 

 отпускепродукции с из яиц, творога, сыра, творога, сыра, муки на 

 прилавка/раздачи  муки. день принятия платежей. 

   Поддерживать Правила общения с 

   визуальный контакт с потребителями. 

   потребителем. Базовый словарный 

   Владеть запас на иностранном 

   профессиональной языке. 

   терминологией. Техника общения, 

   Консультировать ориентированная на 

   потребителей, оказывать потребителя 

   им помощь в выборе  

   горячих блюд,  



  кулинарных изделий,  

  закусок. Разрешать  

  проблемы в рамках своей  

  компетенции  
ОК. 01 Распознавание сложных Распознавать задачу и/или Актуальный 

 проблемные ситуации в проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте; котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 

 профессиональной составные части; информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы; работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия, и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы; профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий смежных сферах; Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу план; профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предлагает помощью наставника).  

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 
2.7 
ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 
продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

 ингредиентов требованиями, оценивать ингредиентов с учетом 

  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов   и взаимозаменяемости. 



  дополнительных   Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 

   Выбирать,   используемых  для 

  подготавливать пряности, приготовления горячих 

  приправы, специи.  блюд, кулинарных 

   Взвешивать, измерять изделий, закусок из 

  продукты, входящие в рыбы, нерыбного 

  составгорячихблюд, водного сырья. 

  кулинарных изделий, Ассортимент, 

  закусок из рыбы, характеристика 

  нерыбного водного сырья региональных видов 

  в соответствии с сырья, продуктов. 

  рецептурой.   Нормы 

   Осуществлять  взаимозаменяемости 

  взаимозаменяемость  сырья и продуктов. 

  продуктов в соответствии  

  с нормами закладки,  

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

   Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты   для  

  приготовления горячих  

  блюд, кулинарных  

  изделий, закусок из рыбы,  

  нерыбного водного сырья.  

   Оформлять заявки на  

  продукты, расходные  

  материалы, необходимые  

  для  приготовления  

  горячих  блюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок из рыбы,  

  нерыбного водного сырья  

 Приготовление горячих  Выбирать, применять, Ассортимент, 

 блюд, кулинарных комбинировать методы  рецептуры, пищевая 

 изделий, закусок из рыбы, приготовления горячих  ценность, требования к 

 нерыбного водного сырья блюд, кулинарных  качеству, методы 

 разнообразного изделий, закусок из рыбы, приготовления горячих 

 ассортимента нерыбного водного сырья блюд, кулинарных 

  с учетом типа питания,  изделий, закусок из 

  вида и кулинарных  рыбы, нерыбного 

  свойств используемых  водного сырья 

  продуктов и   разнообразного 

  полуфабрикатов,   ассортимента, в том 

  требований рецептуры,  числе региональных, 

  последовательности  вегетарианских, для 

  приготовления,   диетического питания. 

  особенностей заказа.  Температурный 

   Рационально  режим и правила 



использовать 

продукты, 

полуфабрикаты.  
Соблюдать 

температурный и 

временной режим 
процессов приготовления.  

Изменять закладку 
продуктов в соответствии  
с изменением выхода 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья.  

Определять степень 
готовности блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья.  

Доводить блюда, 

кулинарные изделия, 

закуски до вкуса, до 

определенной 

консистенции.  
Владеть техниками, 

приемами приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья.  
Подбирать 

гарниры, соусы.  
Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Осуществлять  
взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья  
с учетом норм 

взаимозаменяемости.  
Выбирать, 

подготавливать и 

использовать при 

приготовлении горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья 

специи, пряности, 

приправы с учетом их  

 
приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья.  
Виды, 

назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

посуды, 

используемых при 

приготовлении  
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, 
нерыбного водного 

сырья.  

Нормы  
взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование 

пряностей, 

приправ, специй. 



  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами.  

  Выбирать в  

  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск горячих Проверять качество Техника 
 блюд, кулинарных готовых горячих блюд, порционирования, 

 изделий, закусок из рыбы, кулинарных изделий, варианты оформления 

 нерыбного водного сырья закусок из рыбы, горячих блюд, 

  нерыбного водного сырья кулинарных изделий, 

  перед отпуском, закусок из рыбы, 

  упаковкой на вынос. нерыбного водного 

  Поддерживать сырья для подачи; 

  температуру подачи Виды, назначение 

  горячих блюд, столовой посуды для 

  кулинарных изделий, отпуска с раздачи, 

  закусок из рыбы, прилавка, термосов, 

  нерыбного водного сырья контейнеров для отпуска 

  на раздаче. на вынос горячих блюд, 

  Порционировать, кулинарных изделий, 

  сервировать и творчески закусок из рыбы, 

  оформлять горячие блюда, нерыбного водного 

  кулинарные изделия, сырья разнообразного 

  закуски из рыбы, ассортимента, в том 

  нерыбного водного сырья числе региональных; 

  для подачи с учетом Методы сервировки 

  рационального и подачи горячих блюд, 

  использования ресурсов, кулинарных изделий, 

  соблюдением требований закусок из рыбы, 

  по безопасности готовой нерыбного водного 

  продукции. сырья. 

  Соблюдать выход Температура подачи 

  горячих блюд, горячих блюд, 

  кулинарных изделий, кулинарных изделий, 

  закусок из рыбы, закусок из рыбы, 

  нерыбного водного сырья нерыбного водного 

  при их порционировании сырья разнообразного 

  (комплектовании). ассортимента, в том 

  Охлаждать и числе региональных. 

  замораживать готовые Правила 

  горячие блюда, разогревания горячих 

  кулинарные изделия, блюд, кулинарных 

  закуски из рыбы, изделий, закусок из 

  нерыбного водного сырья рыбы, нерыбного 

  с учетом требований к водного сырья. 

  безопасности пищевых Правила 



   продуктов; охлаждения, 

   Хранить замораживания и 

   свежеприготовленные, хранения горячих блюд, 

   охлажденные и кулинарных изделий, 

   замороженные блюда, закусок из рыбы, 

   кулинарные изделия, нерыбного водного 

   закуски с учетом сырья. 

   требований по Требования к 

   безопасности, безопасности хранения 

   соблюдением режимов готовых горячих блюд, 

   хранения. кулинарных изделий, 

   Разогревать закусок из рыбы, 

   охлажденные, нерыбного водного 

   замороженные готовые сырья. 

   блюда, кулинарные Правила 

   изделия, закуски из рыбы, маркирования 

   нерыбного водного сырья упакованных горячих 

   с учетом требований к блюд, кулинарных 

   безопасности готовой изделий, закусок из 

   продукции. рыбы, нерыбного 

   Выбирать водного сырья, правила 

   контейнеры, упаковочные заполнения этикеток 

   материалы, эстетично  

   упаковывать готовые  

   горячие блюда,  

   кулинарные изделия,  

   закуски из рыбы,  

   нерыбного водного сырья  

   на вынос и для  

   транспортирования  

 Взаимодействие с Рассчитывать Ассортимент и цены 
 потребителями при стоимость горячих блюд, на горячие блюда, 

 отпускепродукции с кулинарных изделий, кулинарные изделия, 

 прилавка/раздачи  закусок из рыбы, закуски из рыбы, 

   нерыбного водного сырья. нерыбного водного 

   Поддерживать сырья. 

   визуальный контакт с Правила общения с 

   потребителем. потребителями. 

   Владеть Базовый словарный 

   профессиональной запас на иностранном 

   терминологией. языке. 

   Консультировать Техника общения, 

   потребителей, оказывать ориентированная на 

   им помощь в выборе потребителя 

   горячих блюд,  

   кулинарных изделий,  

   закусок из рыбы,  

   нерыбного водного сырья.  

   Разрешать проблемы в  

   рамках своей  

   компетенции  
ОК. 01 Распознавание сложных  Распознавать задачу и/или Актуальный 

 проблемные ситуации в  проблему в профессиональный и 



 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте; котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 

 профессиональной составные части; информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы; работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия, и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы; профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий смежных сферах; Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу план; профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предлагает помощью наставника).  

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  
Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика разнообразного 

ассортимента  

ПК 2.1, 
2.8 
ЛР 1-17 

Подготовка основных  Оценивать наличие, Правила выбора 
продуктов и подбирать в соответствии основных продуктов и 

дополнительных с технологическими дополнительных 

ингредиентов требованиями, оценивать ингредиентов с учетом 

  качество  и безопасность их сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных  Критерии оценки 

  ингредиентов.   качества основных 

   Организовывать их продуктов и 

  хранение до момента дополнительных 

  использования.   ингредиентов, 



  Выбирать,   используемых  для 

  подготавливать пряности, приготовления горячих 

  приправы, специи. блюд, кулинарных 

  Взвешивать, измерять изделий, закусок из 

  продукты, входящие   в мяса, мясных продуктов, 

  составгорячих блюд, домашней птицы, дичи, 

  кулинарных  изделий, кролика. 

  закусок  из  мяса,  мясных Ассортимент, 

  продуктов,  домашней характеристика 

  птицы,  дичи,  кролика  в региональных видов 

  соответствии  с сырья, продуктов. 

  рецептурой.   Нормы 

  Осуществлять взаимозаменяемости 

  взаимозаменяемость сырья и продуктов. 

  продуктов в соответствии  

  снормами закладки,  

  особенностями  заказа,  

  сезонностью.    

  Использовать  

  региональные, сезонные  

  продукты   для  

  приготовления  горячих  

  блюд, кулинарных  

  изделий, закусок из мяса,  

  мясных  продуктов,  

  домашней   птицы,   дичи,  

  кролика.     

  Оформлять заявки на  

  продукты,  расходные  

  материалы, необходимые  

  для приготовления  

  горячих   блюд,  

  кулинарных  изделий,  

  закусок  из  мяса,  мясных  

  продуктов,  домашней  

  птицы, дичи, кролика  

 Приготовление горячих Выбирать, применять, Ассортимент, 

 блюд, кулинарных комбинировать методы рецептуры, пищевая 

 изделий, закусок из мяса, приготовления горячих ценность, требования к 

 мясных продуктов, блюд, кулинарных качеству, методы 

 домашней птицы, дичи, изделий, закусок из мяса, приготовления горячих 

 кролика разнообразного мясных продуктов, блюд, кулинарных 

 ассортимента домашней птицы, дичи, изделий, закусок из 

  кролика с учетом типа мяса, мясных продуктов, 

  питания, вида и   домашней птицы, дичи, 

  кулинарных свойств кролика разнообразного 

  используемых продуктов ассортимента, в том 

  и полуфабрикатов, числе региональных, 

  требований рецептуры, вегетарианских, для 

  последовательности диетического питания. 

  приготовления,   Температурный 

  особенностей заказа. режим и правила 

  Рационально приготовления горячих 



использовать 

продукты, 

полуфабрикаты.  
Соблюдать 

температурный и 

временной режим 
процессов приготовления.  

Изменять закладку 

продуктов в соответствии 

с изменением выхода 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из мяса, 

мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика.  
Определять степень 

готовности блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика.  
Доводить блюда, 

кулинарные изделия, 

закуски до вкуса, до 

определенной 

консистенции.  
Владеть техниками, 

приемами приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных 

продуктов, домашней 

птицы, дичи, кролика.  
Подбирать 

гарниры, соусы.  
Соблюдать 

санитарно-гигиенические 

требования в процессе 

приготовления пищи. 

Осуществлять  
взаимозаменяемость 

продуктов в процессе 

приготовления горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, 

кролика с учетом норм 

взаимозаменяемости.  
Выбирать, 

подготавливать и 

использовать при 

приготовлении горячих  

 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, 
кролика.  

Виды, 

назначение и 

правила безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

посуды, 

используемых при 

приготовлении  
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней 
птицы, дичи, кролика.  

Нормы  
взаимозаменяемости 

сырья и продуктов. 

Ассортимент, 

характеристика, 

кулинарное 

использование 

пряностей, 

приправ, специй. 



  блюд, кулинарных  

  изделий, закусок из мяса,  

  мясных продуктов,  

  домашней птицы, дичи,  

  кролика специи, пряности,  

  приправы с учетом их  

  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами.  

  Выбирать в  

  соответствии со способом  

  приготовления, безопасно  

  использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, инструменты,  

  посуду  

 Хранение, отпуск горячих Проверять качество Техника 
 блюд, кулинарных готовых горячих блюд, порционирования, 

 изделий, закусок из мяса, кулинарных изделий, варианты оформления 

 мясных продуктов, закусок из мяса, мясных горячих блюд, 

 домашней птицы, дичи, продуктов, домашней кулинарных изделий, 

 кролика птицы, дичи, кролика закусок из мяса, мясных 

  перед отпуском, продуктов, домашней 

  упаковкой на вынос. птицы, дичи, кролика 

  Поддерживать для подачи. 

  температуру подачи Виды, назначение 

  горячих блюд, столовой посуды для 

  кулинарных изделий, отпуска с раздачи, 

  закусок из мяса, мясных прилавка, термосов, 

  продуктов, домашней контейнеров для отпуска 

  птицы, дичи, кролика на на вынос горячих блюд, 

  раздаче. кулинарных изделий, 

  Порционировать, закусок из мяса, мясных 

  сервировать и творчески продуктов, домашней 

  оформлять горячие блюда, птицы, дичи, кролика 

  кулинарные изделия и разнообразного 

  закуски из мяса, мясных ассортимента, в том 

  продуктов, домашней числе региональных. 

  птицы, дичи, кролика для Методы сервировки 

  подачи с учетом и подачи горячих блюд, 

  рационального кулинарных изделий, 

  использования ресурсов, закусок из мяса, мясных 

  соблюдением требований продуктов, домашней 

  по безопасности готовой птицы, дичи, кролика. 

  продукции. Температура подачи 

  Соблюдать выход горячих блюд, 

  горячих блюд, кулинарных изделий, 

  кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 

  закусок  из мяса, мясных продуктов, домашней 

  продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

  птицы, дичи, кролика при разнообразного 



   их порционировании ассортимента, в том 

   (комплектовании). числе региональных. 

   Охлаждать и Правила 

   замораживать готовые разогревания горячих 

   горячие блюда, блюд, кулинарных 

   кулинарные изделия, изделий, закусок. 

   закуски из мяса, мясных Правила 

   продуктов, домашней охлаждения, 

   птицы, дичи, кролика с замораживания и 

   учетом требований к хранения горячих блюд, 

   безопасности пищевых кулинарных изделий, 

   продуктов. закусок из мяса, мясных 

   Хранить продуктов, домашней 

   свежеприготовленные, птицы, дичи, кролика. 

   охлажденные и Требования к 

   замороженные блюда, безопасности хранения 

   кулинарные изделия, готовых горячих блюд, 

   закуски из мяса, мясных кулинарных изделий, 

   продуктов, домашней закусок из мяса, мясных 

   птицы, дичи, кролика с продуктов, домашней 

   учетом требований по птицы, дичи, кролика. 

   безопасности, Правила 

   соблюдением режимов маркирования 

   хранения. упакованных горячих 

   Разогревать блюд, кулинарных 

   охлажденные, изделий, закусок из 

   замороженные готовые мяса, мясных продуктов, 

   блюда, кулинарные домашней птицы, дичи, 

   изделия, закуски из мяса, кролика, правила 

   мясных продуктов, заполнения этикеток 

   домашней птицы, дичи,  

   кролика с учетом  

   требований к  

   безопасности готовой  

   продукции.  

   Выбирать  

   контейнеры, упаковочные  

   материалы, эстетично  

   упаковывать готовые  

   горячие блюда из мяса,  

   мясных продуктов,  

   домашней птицы, дичи,  

   кролика, кулинарные  

   изделия, закуски на вынос  

   и для транспортирования  

 Взаимодействие с Рассчитывать Ассортимент и цены 
 потребителями при стоимость горячих блюд, на горячие блюда, 

 отпускепродукции с кулинарных изделий, кулинарные изделия, 

 прилавка/раздачи  закусок из мяса, мясных закуски из мяса, мясных 

   продуктов, домашней продуктов, домашней 

   птицы, дичи, кролика. птицы, дичи, кролика. 

   Вести учет Правила общения с 

   реализованных горячих потребителями. 



  блюд, кулинарных Базовый словарный 

  изделий, закусок из мяса, запас на иностранном 

  мясных продуктов, языке. 

  домашней птицы, дичи, Техника общения, 

  кролика. ориентированная на 

  Поддерживать потребителя 

  визуальный контакт с  

  потребителем.  

  Владеть  

  профессиональной  

  терминологией.  

  Консультировать  

  потребителей, оказывать  

  им помощь в выборе  

  горячих блюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок из мяса, мясных  

  продуктов, домашней  

  птицы, дичи, кролика.  

  Разрешать проблемы в  

  рамках своей  

  компетенции  
ОК. 01 Распознавание сложных Распознавать задачу и/или Актуальный 

 проблемные ситуации в проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном и/или социальный контекст, в 

 Проведение анализа социальном контексте; котором приходится 

 сложных ситуаций при Анализировать задачу и/или работать и жить; 

 решении задач проблему и выделять её Основные источники 

 профессиональной составные части; информации и ресурсы для 

 деятельности Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 Определение этапов эффективно искать профессиональном и/или 

 решения задачи. информацию, необходимую социальном контексте. 

 Определение потребности в для решения задачи и/или Алгоритмы выполнения 

 информации проблемы; работ в профессиональной 

 Осуществление Составить план действия, и смежных областях; 

 эффективного поиска. Определить необходимые Методы работы в 

 Выделение всех возможных ресурсы; профессиональной и 

 источников нужных Владеть актуальными смежных сферах. 

 ресурсов, в том числе методами работы в Структура плана для 

 неочевидных. Разработка профессиональной и решения задач 

 детального плана действий смежных сферах; Порядок оценки 

 Оценка рисков на каждом Реализовать составленный результатов решения задач 

 шагу план; профессиональной 

 Оценивает плюсы и минусы Оценивать результат и деятельности 

 полученного результата, последствия своих действий  

 своего плана и его (самостоятельно или с  

 реализации, предлагает помощью наставника).  

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом общении Организовывать работу Психология коллектива 

 для эффективного решения коллектива и команды Психология личности 

 деловых задач Взаимодействовать с Основы проектной 

 Планирование коллегами, руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   



ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической безопасности экологической безопасности безопасности при ведении 

 при ведении Определять направления профессиональной 

 профессиональной ресурсосбережения в рамках деятельности 

 деятельности; профессиональной Основные ресурсы 

 Обеспечивать деятельности по профессии задействованные в 

 ресурсосбережение на (специальности) профессиональной 

 рабочем месте  деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 599 

Из них   на освоение МДК 165 часов, 

 на практики, в том числе учебную 144 часа 

и производственную 252  часа 

самостоятельная работа  38  часов 

 

. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 
 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)

* 

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

36 36 20 -  - - 

ПК 2.1.-2.8 

ЛР 1-17 

 

Раздел модуля 1. 

Организация 

процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

горячих блюд, 

кулинарных 

 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

36 36 20 

 

 - - 

МДК.02.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

167 129 62   38 

ПК 2.1., 

2.2, 2.3 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 2. 
Приготовление и 
подготовка к 

26 21 10   5 



реализации 
горячих супов  
разнообразного 
ассортимента 

 

ПК 2.1., 

2.2, 2.4 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 3. 
Приготовление и 
подготовка к 

реализации горячих 
соусов  

разнообразного 

ассортимента 

27 22 10   5 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 2.5 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 4. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации блюд и 
гарниров из  
овощей, грибов, 
круп, бобовых 
и макаронных 
изделий 

22 16 10   6 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.6 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 5. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации блюд из 
яиц, 
творога, сыра, муки 
разнообразного 
ассортимента 

23 16 10   7 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.7 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 6. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 

30 22 10   8 



водного сырья 
разнообразного 
ассортимента 

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5, 2.8 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 7. 
Приготовление и 
подготовка к 
реализации блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок из 
мяса, мясных 
продуктов, 
домашней 
птицы, дичи, 
кролика 
разнообразного 
ассортимента 

39 32 12   7 

ПК 2.1- 

2.8 

ЛР 1-17 

Учебная практика 

144   144   

ПК 2.1- 

2.8 

ЛР 1-17 

Производственная 

практика  252  252 

 

ПК 2.1- 

2.8 

ЛР 1-17 

Демонстрационный 

экзамен 

     

 Всего: 599 165 82  144 252 38 

 
 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
Наименование разделов и     

тем профессионального  
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная Объем 

модуля (ПМ), 
 

 
(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов 

междисциплинарных 
 

    

курсов (МДК)     

1  2  3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 
36 

закусок разнообразного ассортиме 
 

  

МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения горячих блюд, кулинарных изделий и закусок 
 

разнообразного ассортимента 
  

   

Тема 1.1. Содержание   

Характеристика процессов 1. Технологический  цикл  приготовления  горячих  блюд,  кулинарных  изделий  и  закусок.   

приготовления, подготовки  Характеристика, последовательность этапов.  4 

к реализации и хранения 2.  Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки.   

горячих блюд, кулинарных 3.  Требования  к  организации  хранения  полуфабрикатов  и  готовых  горячих  блюд,   

изделий и закусок  кулинарных изделий, закусок   

Тема 1.2. Содержание   

Организация и техническое 1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов.   

оснащение работ по  Виды,  назначение  технологического  оборудования  и  производственного  инвентаря,  4 

приготовлению, хранению,  инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода   

подготовке к реализации  за ними.   

бульонов, отваров, супов 2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых   

  бульонов, отваров, супов к отпуску на вынос   

 3.  Санитарно-гигиенические  требования  к  организации  рабочих  мест  по  приготовлению   

  бульонов, отваров, супов, процессу хранения и подготовки к реализации   

  Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 

Практическая работа 1. 

Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 2 

 Практическая работа 2.  Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  
производственного  инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп 
супов. 

2 

 
 

Практическая работа 3.  Тренинг  по  отработке  практических  умений  по  безопасной  эксплуатации  

технологического  оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды в процессе варки 

бульонов, отваров, супов 

3 

 

 



Тема 1.3. 
Организация и техническое 
оснащение работ по 
приготовлению, хранению, 
подготовке к реализации 
горячих соусов 

Содержание   

1. 1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, назначение    

технологического    оборудования    и    производственного    инвентаря, инструментов,  кухонной  посуды,  правила  

их  подбора  и  безопасного  использования, 

правила ухода за ними. 

2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки 

 

4 
 

 

 

   готовых соусов к отпуску на вынос       

  3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению     

   горячих соусов, процессу хранения и подготовки к реализации      

   Тематика практических занятий и лабораторных работ      

  

Практическая работа 4. 

Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре 2 

  Практическая работа 5. .Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления бульонов, различных групп супов. 

3   

   

Тема 1.4. Содержание      

Организация и техническое 1. Организация  и  техническое  оснащение  работ  по  приготовлению  горячих  блюд,    

оснащение работ по  кулинарных изделий закусок в отварном (основным способом и на пару), припущенном,     

приготовлению, хранению,  жареном, тушеном, запеченном виде. Виды, назначение технологического оборудования     

подготовке к реализации  и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их подбора и     

горячих блюд, кулинарных  безопасного использования, правила ухода за ними.      
4 

изделий, закусок 2. Организация   хранения,   отпуска   горячих   блюд, кулинарных изделий   закусок   с    
    

   раздачи/прилавка,  упаковки,  подготовки  готовых  горячих  блюд,  кулинарных  изделий     

   закусок к отпуску на вынос       

  3. Санитарно-гигиенические  требования  к  организации  рабочих  мест  по  приготовлению     

   горячих  блюд,  кулинарных  изделий  закусок,  процессу  хранения  и  подготовки  к     

   реализации       

  Тематика практических занятий и лабораторных работ      

  Практическая работа 6. Организация  рабочего  места  повара  по  приготовлению  горячих блюд,  кулинарных 
изделий  и  закусок  в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 

2   

   

  Практическая работа 7. Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  
производственного  инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. 

 

   

  3 

  Практическая работа 8. Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации теплового оборудования: 
пароконвектомата, жарочного шкафа, электрофритюрницы, электрогрилей 

3 
  

Раздел модуля  2. Приготовление и подготовка к реализации горячих супов разнообразного ассортимента  26  

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок    



Тема 2.1. Содержание         

Приготовление, 1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов,    

назначение, подготовка к  отваров         

реализации бульонов, 2. Приготовление  бульонов  и  отваров.  Правила,  режимы  варки,  нормы  закладки    

отваров  продуктов, кулинарное назначение бульонов и отваров     

 3. Правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения готовых  бульонов, отваров  с  
1 

 
  

учетом  требований  к  безопасности  готовой  продукции.  Правила  разогревания. 
  

     

  Техника порционирования, варианты оформления бульонов, отваров для подачи.    

  Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  бульонов,  отваров.  Выбор    

  посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и    

  способа обслуживания. Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на    

  

Вынос 

         

Тема 2.2. Содержание         

Приготовление, 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных 
супов 

  

подготовка к реализации  3  

заправочных супов 

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных   
ингредиентов   (специй,   приправ,   пищевых   концентратов, полуфабрикатов высокой степени 
готовности, выпускаемых пищевой промышленностью)  нужного  типа,  качества  и  количества  в  
соответствии  с технологическими требованиями к супам 

  

разнообразного   

ассортимента   

   

 
 

 
 

3. Правила  и  режимы  варки,  последовательность  выполнения  технологических 

операций:  подготовка  гарниров  (виды  нарезки  овощей,  подготовка  капусты, 

пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий), последовательность 

закладки   продуктов;   приготовление   овощной,   мучной пассеровки;  

заправка супов, доведение до вкуса 

 

   

    

    

    

     
4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, 

требования к качеству, условия и сроки хранения щей, борщей, рассольников, 
солянок, супов картофельных, с крупами, бобовыми, макаронными изделиями  

5. оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи заправочных 
супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 
организации питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения. 
Упаковка, подготовка заправочных супов для отпуска на вынос  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   



 Лабораторная  работа  1.  Приготовление,  оформление  и  отпуск  заправочных  супов  разнообразного 
3  

ассортимента 
 

   

Тема 2.3. 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

супов-пюре 
разнообразного 

ассортимента 

Содержание   

1. Супы-пюре:  ассортимент,  пищевая  ценность,  значение  в  питании.  Особенности   

приготовления, нормы закладки продуктов, правила и режимы варки, требования к  2 

качеству, условия и сроки хранения.  

 
2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.   

Методы сервировки и подачи, температура подачи супов-пюре. Выбор посуды для   

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа   

обслуживания. Упаковка, подготовка супов-пюре для отпуска на вынос   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента 2 

Тема 2.4. Содержание   

Приготовление, 1. Молочные  и  сладкие  супы:  ассортимент,  особенности  приготовления,  нормы   

подготовка к реализации закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.   

молочных, сладких супов 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.  
2 

разнообразного Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  молочных,  сладких  супов. 
 

  

ассортимента Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации   

 питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка молочных, сладких супов   

 для отпуска на вынос   

Тема 2.5. Содержание   

Приготовление, 1. Региональные,  диетические,  вегетарианские  супы:  ассортимент,  особенности   

подготовка к реализации приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки   

региональных, хранения.   

диетических, 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.  2 

вегетарианских супов Методы  сервировки  и  подачи,  температура  подачи  региональных,  диетических,   

 вегетарианских супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   

 от типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов   

 для отпуска на вынос   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Лабораторная работа 3. Приготовление, оформление и отпуск региональных супов  3 

Тема 2.6. Содержание   

Приготовление, 1. Холодные  супы:  ассортимент,  особенности  приготовления,  нормы  закладки  1 



 продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.    

подготовка к реализации 2. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления.   
холодных супов  Методы сервировки и подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды   

   для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа   

   обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос    

  Тематика практических занятий и лабораторных работ    

  Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление и отпуск холодных супов  2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.    

1. Составить таблицу Продолжительность варки продуктов  

2.  Составить ТТК на заправочные супы. 

3.  Составить ТТК на супы-пюре 

4. Составить схему приготовления щей и борщей 

5. Составить таблицу Последовательность закладки продуктов в рассольники 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента  31 

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок   

Тема 3.1. 
Классификация, 
ассортимент, значение в 
питании горячих соусов 

Содержание    

1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании горячих соусов.  
1 

2.  Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение   

 концентратов для соусов и готовых соусов промышленного производства    

Тема 3.2. Содержание    

Приготовление отдельных 1.  Характеристика,   правила   выбора,   требования   к   качеству   основных продуктов   и   

компонентов для соусов и  дополнительных  ингредиентов  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с   

соусных полуфабрикатов  технологическими требованиями к компонентам для соусов и соусным полуфабрикатам  2 

  2. Методы  приготовления,  органолептические  способы  определения  степени  готовности   
   

отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами 
 

     

   приготовления, типом основных продуктов и технологическими требованиями к соусу.   

   Условия  хранения  и  назначение  соусных  полуфабрикатов,  правила  охлаждения  и   



   замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных   

   полуфабрикатов и готовых соусов    

Тема 3.3. Содержание    

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  4 
к реализации соусов на муке 

 
соуса  красного основного и его производных. 

  

    

  2. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения    

   соуса  белого основного и его производных    

  3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения    

   соусов грибного, молочного, сметанного и их производных    

  4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения    

   соусов на основе концентратов промышленного производства    

  5. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов.    

   Приемы оформления тарелки соусами    

  Тематика практических занятий и лабораторных работ    

  

Практическое занятие № 9  Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной 
консистенции 

4 

Тема 3.4. Содержание  

2 

 

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения  3 

к реализации яично-  соусов яично-масляных, соусов на сливках   

масляных соусов, соусов на 2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов   

сливках      

   Тематика практических занятий и лабораторных работ     

  Лабораторная работа 5. Приготовление и отпуск горячих соусов разнообразного ассортимента. 6 

Тема 3.5. Содержание  

3 

 

Приготовление, подготовка 1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения   

к реализации сладких  соусов  2 
(десертных), региональных, 2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов 

 

  

вегетарианских,  сладких (десертных), региональных, вегетарианских, диетических соусов   
диетических  соусов     

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3    

1. Составить таблицу соответствия горячих соусов основным горячим мясным и рыбным блюдам  

 преподавателем).      

2.  Подготовить презентацию История соуса майонез    

3.  Составить ТТК на горячие соусы 5 

     

4. Составить ТТК на масляные соусы   



  

5. Составить ТТК на соусы, на основе майонеза  

     

6.  Подготовить презентацию Соусы в кухнях стран мира    

    

    

Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 
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разнообразного ассортимента 

 

    

    

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема 4.1. Содержание    

Приготовление, подготовка 1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и   4 

к реализации горячих блюд и  грибов    

гарниров из овощей и грибов 2. Правила  выбора  основных продуктов  и  ингредиентов  к  ним  нужного  типа,   

  качества  и  количества  в  соответствии  с  технологическими  требованиями  к   

  основным  блюдам  из  овощей  и  грибов.  Подбор  для  приготовления  блюд  из   

  овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ.     

 3. Выбор  методов  приготовления  различных  типов  овощей  для  разных  типов   

  питания,  в  том  числе  диетического.  Методы  приготовления  овощей:  варка   

  основным способом,  в молоке и на пару, припускание, жарка основным способом   

  (глубокая и  поверхностная), жарка на гриле и  плоской поверхности, тушение,   

  запекание,   сотирование,   приготовление   в   воке,   фарширование,   формовка,   

  порционирование,  паровая конвекция и  СВЧ-варка. Методы  приготовления   

  грибов        

 4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры,   

  требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подбора соусов   

 5. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов:   

  техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и подачи,   

  температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   

  от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и   

  гарниров  из  круп  и  бобовых,  правила  охлаждения,  замораживания,  разогрева.   

  Упаковка, подготовка горячих блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска   

  на вынос, транспортирования       



 Тематика лабораторных и практических занятий      

 Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из отварных и припущенных, 
2  

овощей и грибов 
      

        

 Лабораторная работа 7. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из тушеных и запеченных 
2  

овощей и грибов 
      

        

 Лабораторная работа 8. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из жареных овощей и грибов 2 

Тема 4.2. Содержание       

4 

Приготовление, подготовка 1. Ассортимент,  значение  в питании  блюд  и гарниров из  круп  и бобовых,  
к реализации горячих блюд и  макаронных изделий.       
гарниров из круп и бобовых 

        

2. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, условия и  
и макаронных изделий  сроки  хранения,  значение в  питании круп,  бобовых,  макаронных  изделий.     

  Международные  наименования  и  формы  паст,  их  кулинарное  назначение.  

  Органолептическая  оценка  качества,  безопасности  круп,  бобовых,  макаронных   

  изделий.       

 3. Правила  варки  каш.   Расчет  количества  круп  и  жидкости,  необходимых  для  

  получения   каш   различной   консистенции,   расчет   выхода   каш   различной  

  

консистенции. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Приготовление 

изделий  из  каш:  котлет,  биточков,  клецек,  запеканок,  пудингов.  Ассортимент, 

рецептуры,  методы  приготовления,  требования  к  качеству,  условия  и  сроки 

хранения. Подбор соусов  

  

4.Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. 

Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия  и 

сроки хранения  

  

5.Правила варки макаронных изделий. Расчет количества жидкости для варки 

макаронных изделий откидным и не откидным  способом. Приготовление блюди 

гарниров из макаронных изделий. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, 

требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов.  
  

6. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из круп и бобовых, 2, 3 
макаронных изделий: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и 
подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 
организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и гарниров из круп и 
бобовых, макаронных изделий, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, 
подготовка горячих блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий для отпуска на 
вынос, транспортирования  



Тематика лабораторных занятий  

Лабораторная работа 9. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

4 изделий          
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4  

1. Заполнить таблицу Привар круп и макаронных изделий  
2. Подготовить презентацию Ассортимент макаронных изделий.                                                                                                                          6  
3. Подготовить презентацию Блюда из круп в кухнях стран мира  
4. Составить ТТК на пасту Карбонара, на пасту Болоньезе, на Лазанью 
5. Составить  ТТК на Паэлью, Ризотто, Гречневую кашу с баклажанами   

Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 
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МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема 5.1. Содержание   

Приготовление, подготовка 1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из  2 

к реализации блюд из яиц,  яиц, творога, сыра   

творога, сыра 
    

2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним   
  

  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с  технологическими   

  требованиями. Правила взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд   

  из яиц, творога, сыра. Правила расчета требуемого количества яичного порошка,   

  меланжа, творога, сыра  при замене продуктов в рецептуре.  Подбор, подготовка   

  ароматических веществ.   

 3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных   

  типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд из яиц,   

  творога сыра   

 4. Приготовление  горячих  блюд  из  яиц  и  яичных  продуктов:  яиц  отварных  в   

  скорлупе  и  без  (пашот),  яичницы,  омлетов  для  различных  типов  питания.   

  Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия   

  и сроки хранения.   

 5. Приготовление  горячих  блюд  из  творога:  сырников,  запеканок,  пудингов,   

  вареников  для  различных  типов  питания.  Ассортимент,  рецептуры,  методы   

  приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения   

 6. Приготовление  горячих  блюд  из  сыра.  Ассортимент,  рецептуры,  методы   

  приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения   



 7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника   

  порционирования,  варианты  оформления.  Методы  сервировки   и   подачи,   

  температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости   

  от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд   

  из   яиц,   творога,   сыра.   Упаковка,   подготовка   для   отпуска   на   вынос,   

  транспортирования   

 Практические занятий   

 Практическая работа 10. Пересчет количества продуктов и расчет выхода готовых горячих блюд из яиц, творога, 
4  

сыра с учетом взаимозаменяемости продуктов 
 

   

Тема 5.2. Содержание   

Приготовление, подготовка 1.    1.Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки 4 

к реализации блюд из муки 
 

2. 2. Правила  выбора  основных  продуктов  и  ингредиентов  к  ним  нужного  типа, качества  и  количества  в  

соответствии  с  технологическими  требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ. 
 

 

 
 

  3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в  том  числе  

диетического.  Методы  приготовления  блюд  из  муки.  Замес дрожжевого   и   бездрожжевого   теста   

различной   консистенции,   разделка, формовка изделий из теста 

 

   

   

   

  4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков,  блинов,  
оладий,  пончиков.   Ассортимент,  рецептуры,  методы приготовления.  Выбор  соусов  и  приправ.  
Требования  к  качеству,  условия  и сроки хранения блюд из муки. 

 

   

   

   

  5. Правила   оформления   и   отпуска   горячих   блюд   из   муки:   техника порционирования,  варианты  
оформления.  Методы  сервировки   и   подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы 
подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд 

из муки. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования 

 

   

   

   

   

  Тематика практических и лабораторных занятий    

  Лабораторная работа 10.   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из муки   6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5    

1.Составить ТТК на равиоли 

2. Составить ТТК на хинкали 

3. Составить ТТК на манты 

 

7 

 



4. Составить таблицу Продукты, входящие в состав мучных изделий 

5. Составить схему приготовления лапши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

30 
разнообразного ассортимента 

  

  

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема 6.1. Содержание   

Классификация, 1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного    

ассортимент блюд из водного сырья   

4 

рыбы и нерыбного 2. Правила   выбора   рыбы,   нерыбного   водного   сырья   и   дополнительных   

водного сырья ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и   

  количества в соответствии с технологическими требованиями. Международные   

  наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья.   

 3. Принципы   формирования   ассортимента   горячих   рыбных   блюд   в   меню  

 организаций питания различного типа  

 Тематика практических занятий   

 Практическая работа 11. Разработать ассортимент горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья в меню 
2  

(индивидуальные задания с указанием типа организации питания, способа обслуживания, типа питания)   

Тема 6.2. Содержание   

Приготовление и 
1. Выбор  методов  приготовления  горячих  блюд  из  рыбы  и  нерыбного  водного сырья  для  разных  
типов  питания,  в  том  числе  диетического.  Методы приготовления  блюд:  варка  основным  способом  и  
на  пару,  припускание, тушение,  жарка  основным  способом  и  во  фритюре,  на  гриле,  сотирование, 
запекание (с гарниром, соусом и без) 

8 

подготовка к реализации  

блюд из рыбы и  

нерыбного водного сырья  

  

 2. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом   и   на   пару,   
припущенных,   жареных,   тушеных,   запеченных). Органолептические способы определения степени 
готовности. Правила выбора соуса,  гарнира  с  учетом  сочетаемости  по  вкусу,  цветовой  гамме,  форме. 

Особенности приготовления   блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных форм бслуживания, 

типов питания. 

 

  

  

  

  



 

  

 

3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья:  техника  
порционирования,  варианты  оформления   с  учетом  типа организации  питания,  формы  обслуживания.  
Методы  сервировки  и  подачи  с учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура 
подачи. Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа 
обслуживания. 

4. Хранение  готовых  блюд  из  рыбы  и  нерыбного  водного  сырья.  Правила вакуумирования,  

охлаждения  и  замораживания,  размораживания  и  разогрева отдельных компонентов и готовых блюд. 

Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Лабораторная работа 11   Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной 
2  

рыбы 
 

   

 Лабораторная работа 12   Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной и запеченной рыбы 4 

 Лабораторная работа 13   Приготовление, оформление и отпуск блюд из нерыбного водного сырья 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 6   

1.  Составить ТТК на горячие рыбные блюда 
2.  Составить ТТК на блюда из рыбной котлетной массы 

3.  Составить ТТК на блюда из морепродуктов 

4.  Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  приготовления 

горячих блюд из рыбы 

5.  Подготовить презентацию Ассортимент рыбных блюд  

6.  Подготовить доклад Рыбные блюда в кухнях стран мира 

8 

 

 

 

 

 

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 39 
домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента 

      

       

МДК.02.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

Тема 7.1. Содержание         

Классификация, 1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных   

ассортимент блюд из  продуктов, домашней птицы, дичи, кролика       

мяса, мясных продуктов, 2. Правила выбора  мяса,  мясных продуктов, домашней  птицы, дичи, кролика  и  6 
домашней птицы, дичи, 

 
дополнительных ингредиентов (приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного 

 

   

кролика  типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями   

 3. Принципы   формирования ассортимента горячих   мясных блюд в меню   



  организаций питания различного типа       

 Тематика практических занятий         

 Практическая работа. 12. Разработать ассортимент горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 2 

 дичи, кролика  в меню (индивидуальные задания с указанием типа организации питания, способа обслуживания,  

 типа питания)         

Тема 7.2. Содержание         

Приготовление и 1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для  8 

подготовка к реализации  разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления блюд:   

блюд из мяса, мясных  варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка основным   

продуктов  способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и   

  без)         

 2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом   

  и на пару, припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические   

  способы  определения  степени  готовности.  Правила  выбора  соуса,  гарнира  с   

  учетом   сочетаемости   по   вкусу,   цветовой   гамме,   форме.   Особенности   

  приготовленияблюд  из мяса, мясных  продуктов  для различных форм   

  обслуживания, типов питания        

 3. Правила  оформления  и  отпуска горячих блюд  из  мяса,  мясных продуктов:   

  техника  порционирования,  варианты  оформления  с  учетом  типа  организации   

  питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом формы   

 обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды   

 для  отпуска,  способа  подачи  в  зависимости  от  типа  организации  питания  и   

 способа обслуживания.   

 4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования,   

 охлаждения   и   замораживания,   размораживания   и   разогрева   отдельных   

 компонентов и готовых блюд.   

 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования   

 Тематика практических и лабораторных занятий   

 Лабораторная работа  14  Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 
2  

отварном, припущенном и жареном виде 
 

   

 Лабораторная работа  15   Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в 
4  

тушеном и запеченном (с соусом и без) виде 
 

   

Тема 7.3. Содержание   

Приготовление и 1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика   

подготовка к реализации для разных типов питания, в том числе диетического. Методы приготовления  6 



блюд из птицы, дичи, 
кролика блюд:  варка  основным  способом  и  на  пару,  припускание,  тушение,  жарка   
 основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром,   

   

 соусом и без)   

 2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным   

 способом   и   на   пару,   припущенных,   жареных,   тушеных,   запеченных).   

 Органолептические способы определения степени готовности. Правила выбора   

 соуса,  гарнира  с  учетом  сочетаемости  по  вкусу,  цветовой  гамме,  форме.   

 Особенности приготовления  блюд из мяса, мясных продуктов для различных  
  

форм обслуживания, типов питания 
 

   

 3. Правила  оформления  и  отпуска  горячих  блюд  из  домашней  птицы,  дичи,   

 кролика:  техника  порционирования,  варианты  оформления  с  учетом  типа   

 организации  питания,  формы  обслуживания.  Методы  сервировки  и  подачи  с   

 учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи.   

 Выбор посуды для отпуска, способа подачи в зависимости от типа организации   

 питания и способа обслуживания.   

 4. Хранение  готовых  блюд  из   домашней  птицы,  дичи,  кролика.  Правила   

 вакуумирования,  охлаждения  и  замораживания,  размораживания  и  разогрева   

 отдельных компонентов и готовых блюд.   

 Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования   

 Тематика практических и лабораторных занятий   

 Лабораторная работа  16  Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 7 
1. Составить ТТК на порционные мясные блюда 

2. Составить ТТК на мелкокусковые мясные блюда 

3. Составить ТТК на блюда из котлетной массы 

4. Составить ТТК на блюда из птицы 

5. Составить ТТК на блюда из кролика            

6. Подготовить презентация Горячие блюда из птицы и дичи 

7 



7. Подготовить презентацию Горячие блюда из мяса                                                                                                                                              

Учебная практика 144 

Производственная практика 252 

Всего  599  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое оснащение и 

организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана 
 

Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего места: 
 

-доска учебная; 
 

-рабочее место преподавателя; 
 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 
 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др 
 

 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 
 

ЖК телевизор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, 
 

плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 
 

- моечная ванна ; 
 

- шкаф холодильный; 
 

- шкаф морозильный; 
 

- шкаф интенсивной заморозки; 
 

- охлаждаемый прилавок-витрина; 
 

- ледогенератор; 
 

- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 
 

- слайсер; 
 

- планетарный миксер; 
 

- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) ; 
 

- овощерезательная машина; 
 

- плиты электрические или с индукционном нагревом; 
 

- печь пароконвекционная; 
 

- конвекционная печь; 
 

- плита вок; 
 

- гриль электрический; 
 

- гриль – саломандра; 
 

- фритюрница; 
 

- микроволновая печь; 
 

 



- горелка газовая ручная; 
 

- нитраттестер; 
 

- машина для вакуумной упаковки; 
 

- машина посудомоечная; 
 

- стеллаж; 
 

- мусат для заточки ножей; 
 

Оснащение  рабочих  мест  учебного  кулинарного  цеха  оборудованием,  инвентарем, 
 

инструментами, посудой: 
 

- рабочий стол; 
 

- весы настольные электрические; 
 

- функциональные емкости из нержавеющей стали; 
 

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркеровкой для каждой группы продуктов); 
 

- термометр со щупом; 
 

- мерный стакан; 
 

- венчик; 
 

- ложки; 
 

- миски из нержавеющий стали; 
 

- сито; 
 

- шенуа; 
 

- лопатки (металлические, силиконовые); 
 

- половник; 
 

- пинцет; 
 

- щипцы универсальные; 
 

- ножи поварской тройки; 
 

- корзины для отходов; 
 

- набор кастрюль; 
 

- набор сотейников; 
 

- набор сковород; 
 

- гриль сковорода; 
 

- сковорода для вок; 
 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 
 

- стрейч пленка для пищевых продуктов; 
 

- пергамент, фольга; 
 

- пакеты для вакуумного аппарата; 
 

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 
 

 



- перчатки силиконовые; 
 

- тарелки глубокие (различного объема); 
 

- тарелки плоские (различного диаметра); 
 

- блюдо прямоугольное; 
 

- соусники. 
 

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, 

проектором, интерактивной доской. 
 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая 

проводится на базе организаций питания. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: весоизмерительное 

оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая плита, протирочная 

машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки, инструменты, 

инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; 

веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; 

сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др.). 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-тания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2014. – III, 11 

с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 



8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 

2019.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пи-тания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2020.- 808с. 

11. Качурина Т.А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник для студ. учреждений 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с 

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с.. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. 

- М.: Академия, 2018. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для 

учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учебник для студ. среднего проф. обра-зования / 

Т.А. Качурина. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-бие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2020. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-щихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-ния / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2020. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-ности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2019. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2018 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : учебник для студ. среднего 

проф. образования / И.П. Самородова. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.- 128 с. 



23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учебник для студ. среднего проф. 

образования / Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2019.- 282 с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-тронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Фе-дерации 23 дек. 1999 

г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-ния 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 

мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-нения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-венного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдени-ем 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-ских) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополне-ния № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук-тов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу-дарственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.3. Организация образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента входит в 

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Освоению программы 

данного профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. 

Основы товароведения продовольственных товаров, ОП.03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места, профессионального модуля ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. 
 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для 

лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия 

Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, 
 
производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям международных 

стандартов. 
 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 
 
(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение. 
 

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы ПМ.02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
 
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 
 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в учебной кухне ресторана 

ОО, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
 
кондитер. Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственную 

 



практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, который 

соответствующим образом защищается. 
 

Программа ПМ.02. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 

программы. 
 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 
 
электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в 

процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные 

формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по 

практике. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 
 
Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации 

экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, 

так и практических умений. 

 



Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации 

завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с 

учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело. 
 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. 
 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
 

определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 
 
передачи информации в доступных для них формах. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 
 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок), 
 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 
 
43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)  
                  

Профессио-                  

нальные   Оцениваемые знания и умения, действия   Методы оценки  Критерии оценки 
компетенции                  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента                

ПК 2.1.-2.8.  Знания:             Текущий контроль  Полнота ответов, 

ЛР  Требования   охраны   труда,   пожарной   безопасности   и при провдении:  точность формулировок, не 

  производственной санитарии в организации питания.   -письменного/устного  менее 70% правильных 
  Виды,    назначение,    правила    безопаснойэксплуатации опроса;  ответов. 
     

  технологического оборудования, производственного инвентаря, 
-тестирования; 

 
Не менее 75% правильных   

инструментов, весоизмерительных приборов,  посуды и правила 
 

    ответов.   

ухода за ними. 
             

             -оценки результатов  Актуальность темы,   

Организация работ по приготовлению горячих блюд, 
 

  внеаудиторной  адекватность результатов 
  

кулинарных изделий, закусок. 
         

          (самостоятельной) работы  поставленным целям, 

  Последовательность  выполнения  технологических  операций, (докладов, рефератов,  полнота ответов, 

  современные  методы  приготовления  горячих  блюд,  кулинарных теоретической части  точность формулировок, 

  изделий, закусок.           проектов, учебных  адекватность применения 

  Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и исследований и т.д.)  профессиональной 

  управления  опасными факторами (система ХАССП) и нормативно-   терминологии 

  техническая документация, используемая при приготовлении 
Промежуточная 

  
  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.        
       

аттестация 
  

  Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены.   
  в форме   
  

Требования к личной гигиене персонала. 
       

       дифференциированного  Полнота ответов,   

Правила 
 

безопасного хранения чистящих, моющих   и 
 

   зачета/ экзамена по МДК в  точность формулировок, не 
  

дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего 
 

  виде:  менее 70% правильных 

  использования.            -письменных/ устных  ответов. 

  Правила утилизации отходов.        ответов,   

  Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения 
-тестирования. 

 
Не менее 75% правильных   пищевых продуктов.           

  Виды, назначение оборудования, инвентаря  посуды, 
Итоговый контроль 

 ответов 
  используемых для  порционирования (комплектования) готовых   
  

Тестирование в процессе 
  

  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.        
       

проведения 
  

  
Способы 

 
и правила порционирования (комплектования), 

  

   демонстрационного   
  

упаковки на вынос готовых горячих блюд, кулинарных изделий, 
  

  экзамена   
  

закусок. 
              

                 



 Условия,  сроки,  способы  хранения  горячих  блюд,  кулинарных    

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

 изделий, закусок             

 Умения:           Текущий контроль:  

 Визуально   проверять   чистоту   и   исправность   производственного  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 инвентаря, кухонной посуды, инструментов перед использованием.   практическим/ лабораорным выполнения заданий, 

 Выбирать,   рационально   размещать   на   рабочем   месте  занятиям; точность формулировок, 

 оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии  - оценка заданий для точность расчетов, 
 с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты.    внеаудиторной соответствие требованиям 
    

(самостоятельной) 
 

 Проводить  текущую уборку рабочего места повара в   
   

работы: 
 

 
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

  

  
 

  

 

чистоты. 
            

              

 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую     

 документацию, соблюдать санитарные требования.    - экспертная оценка -Адекватность, 

 Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства.  демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 Владеть  техникой ухода за  весоизмерительным  выполняемых действий в способов действий, 

 оборудованием.          процессе методов, техник, 

 Мыть  вручную  и  в  посудомоечной  машине,  чистить  и  практических/лабораторных последовательностей 

 раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный  занятий, действий и т.д. 
 инвентарь в соответствии со стандартами чистоты.    учебной и производственной -Точность оценки 
    

практики -Соответствие  Соблюдать правила мытья кухонных ножей,   острых,      

требованиям инструкций,  
травмоопасных частей технологического оборудования. 

    

     регламентов  

Соблюдать   условия   хранения кухонной посуды, инвентаря, 
   

    -Рациональность действий  

инструментов. 
            

             и т.д. 
 

Выбиратьоборудование,производственныйинвентарь, 
   

     

 инструменты,  посуду  в  соответствии  с  видом  работ  в  зоне  по     

 приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.   Промежуточная  
 Подготавливать    к    работе,    проверять    технологическое  аттестация:  

 оборудование,производственныйинвентарь,инструменты,  - экспертная оценка -Адекватность, 

 весоизмерительные  приборы  в соответствии с  инструкциями и  выполнения практических оптимальность выбора 
 регламентами, стандартами чистоты.       заданий на зачете/экзамене способов действий, 
       

по МДК; методов, техник,  Соблюдать правила техники безопасности, пожарной    

- экспертная оценка последовательностей  
безопасности, охраны труда. 

       

        отчетов по учебной и действий и т.д.  

Выбирать, подготавливать  материалы, посуду,  оборудование 
 

  производственной практике -Точность оценки  

для  упаковки, 
 

хранения готовых горячих блюд, кулинарных 
 

     -Соответствие 
 

изделий, закусок. 
          

           требованиям инструкций, 



 Рационально организовывать рабочее место с  учетом стандартов     

               



 чистоты           регламентов 

 Действия:          Итоговый контроль: -Рациональность действий 

 Подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении - экспертная оценка и т.д. 
 работ  по приготовлению  горячих блюд,  кулинарных  изделий, сформированности ПК и ОК  
 

на демонстрационном Правильное выполнение  закусок          
          

экзамене заданий в полном объеме  
Подбор,  подготовка  к  работе,  проверка  технологического    

 оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов,   

 весоизмерительных приборов         

 Подготовка рабочего места для порционирования   

 (комплектования), упаковки   на  вынос готовых горячих блюд,   

 кулинарных изделий, закусок         

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации супов разнообразного ассортимента  

ПК 2.1, Знания:          Текущий контроль Полнота ответов, 

2.2,2.3 Правила выбора  основных продуктов и дополнительных при провдении: точность формулировок, не 

ЛР 1-17 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. -письменного/устного менее 70% правильных 

 Критерииоценкикачестваосновныхпродуктови опроса; ответов. 

 дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 
-тестирования; Не менее 75% правильных  бульонов, отваров, холодных и горячих супов.    

     

ответов.  
Ассортимент, характеристика региональных  видов сырья, 

 

 -оценки результатов Актуальность темы,  

продуктов. 
         

          внеаудиторной адекватность результатов  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 
 

  (самостоятельной) работы поставленным целям, 
 

Ассортимент,  рецептуры,  пищевая  ценность,  требования  к  (докладов, рефератов, полнота ответов, 

 качеству, методы приготовления бульонов, отваров, супов теоретической части точность формулировок, 

 разнообразного   ассортимента,   в   том   числе   региональных, проектов, учебных адекватность применения 

 вегетарианских, для диетического питания.     исследований и т.д.) профессиональной 

 Температурный  режим  и  правила  приготовления  бульонов,  терминологии 

 отваров, холодных и горячих супов.      
Промежуточная 

 
 Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации  

 технологического оборудования,  производственного аттестация  
 

инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 
в форме  

 дифференциированного Полнота ответов, 
 

приготовлении бульонов, отваров, холодных и горячих супов.  зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.  виде: менее 70% правильных 

 Ассортимент, характеристика,  кулинарное -письменных/ устных ответов. 

 использование пряностей, приправ, специй.   ответов,  

 Техника порционирования, варианты оформления  бульонов, 
-тестирования. Не менее 75% правильных  отваров, супов для подачи.       

         

             



 Виды,  назначение  столовой  посуды  для  отпуска  с  раздачи,  

Итоговый контроль 

ответов 

 прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос бульонов,   

 отваров,   супов   разнообразного   ассортимента,   в   том   числе     

 региональных.           

 Методы сервировки и подачи, температура подачи бульонов,     

 отваров,   супов   разнообразного   ассортимента,   в   том   числе     

 региональных.           

 Правила разогревания охлажденных, замороженных бульонов,     

 отваров, супов.           

 Правила  охлаждения,  замораживания  и  хранения  бульонов,     

 отваров, супов.           

 Требования  к  безопасности  хранения  готовых   бульонов,     

 отваров, супов.           

 Ассортимент и цены на бульоны, отвары, супы.      

 Правила общения с потребителями.        

 Базовый словарный запас на иностранном языке. 

Техника общения, ориентированная на потребителя Правила 

маркирования  упакованных  бульонов,  отваров,  супов,  правила 

заполнения этикеток 

    

     

     

          

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

 Умения:        Текущий контроль:  

 Оценивать наличие, подбирать в соответствии с  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 технологическими   требованиями, оценивать качество и  практическим/ лабораорным выполнения заданий, 

 безопасность основных продуктов и дополнительных  занятиям; точность формулировок, 
 ингредиентов.        - оценка заданий для точность расчетов, 
        

внеаудиторной соответствие требованиям  Организовывать их хранение до момента использования.   
   

(самостоятельной) 
 

 
Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 

   

   работы:  
 

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав бульонов, 
  

     
 

отваров, холодных и горячих супов в соответствии с рецептурой. 
    

      

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с     

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.   - экспертная оценка -Адекватность, 

 Использоватьрегиональные,сезонныепродуктыдля  демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов.   выполняемых действий в способов действий, 

 Оформлять   заявки   на   продукты,   расходные   материалы,  процессе методов, техник, 

 необходимые  для  приготовления  бульонов, отваров,  холодных  и  практических/лабораторных последовательностей 



 горячих супов.        занятий, действий и т.д. 
        

учебной и производственной -Точность оценки  Выбирать, применять, комбинировать  методы приготовления       

            



 
бульонов, отваров, горячих супов с учетом типа питания, вида и 
кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, 
требований рецептуры, последовательности приготовления, 
особенностей заказа.  

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты. 
Соблюдать температурный и временной режим процессов  

приготовления.  
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода бульонов, отваров, супов.  
Определять степень готовности бульонов, отваров, супов. 
Доводить бульоны, отвары, супы до вкуса, до определенной  

консистенции.  
Владеть техниками, приемами приготовления холодных и 

горячих супов.  
Подбирать гарниры к бульонам, холодным, сладким супам. 
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе  

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления бульонов, отваров, холодных и горячих супов с 
учетом норм взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 
бульонов, отваров, супов специи, пряности, приправы с учетом их 
взаимозаменяемости, сочетаемости с основными продуктами.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

Проверять качество готовых бульонов, отваров, холодных и 
горячих супов перед отпуском, упаковкой на вынос.  

Поддерживать температуру подачи бульонов, отваров, супов на 
раздаче.  

Порционировать, сервировать и творчески оформлять бульоны, 
отвары, супы для подачи с учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой 
продукции.  

Соблюдать выход бульонов, отваров, супов при их 
порционировании (комплектовании). 

практики 
 
 
 
 
 
 

 

Промежуточная 

аттестация:  
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка отчетов 

по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка  
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 
экзамене 

 
-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 
 
 
 
 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. -Точность 

оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 
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Охлаждать и замораживать готовые бульоны, отвары, 
полуфабрикаты для супов, готовые супы с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов.  

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 
бульоны, отвары, супы с учетом требований по безопасности, 
соблюдением режимов хранения.  

Разогревать охлажденные, замороженные готовые бульоны, 
отвары, супы с учетом требований к безопасности готовой 
продукции.  
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие бульоны, отвары, холодные и горячие 
супы на вынос и для транспортирования.  

Рассчитывать стоимость бульонов, отваров, супов. 

Вести учет реализованных бульонов, отваров, супов. 

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе бульонов, отваров, супов на раздаче.  
Разрешать проблемы в рамках своей компетенции  

Действия:  
Подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов Приготовление бульонов, отваров, горячих супов 
разнообразного ассортимента.  

Хранение, отпуск бульонов, отваров, холодных и горячих 
супов.  

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи  

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации горячих соусов разнообразного ассортимента  
ПК 2.1, 2.4 Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 

  ЛР 1-17 Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных при провдении: точность формулировок, не 

 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. -письменного/устного менее 70% правильных 
 Критерииоценкикачестваосновныхпродуктови опроса; ответов. 
   

 дополнительных ингредиентов, используемых  для приготовления 
-тестирования; Не менее 75% правильных  

горячих соусов.   ответов.  

Ассортимент,  характеристика  региональных  видов  сырья, 
 

 -оценки результатов Актуальность темы,  

продуктов.  внеаудиторной адекватность результатов 
  

    



 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов  (самостоятельной) работы поставленным целям, 

 Ассортимент,  рецептуры,  пищевая  ценность,  требования  к (докладов, рефератов, полнота ответов, 

 качеству, методы приготовления горячих соусов разнообразного теоретической части точность формулировок, 
 ассортимента,  в том числе региональных, вегетарианских, для проектов, учебных адекватность применения 
 

исследований и т.д.) профессиональной  диетического питания.       
        

терминологии  
Температурный  режим  и  правила  приготовления  горячих 

 

   

 соусов.        
Промежуточная 

 
 

Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
 

 аттестация  
 

технологического оборудования, 
 

производственного 
 

  в форме  

 инвентаря,   инструментов,   посуды,   используемых   при дифференциированного Полнота ответов, 

 приготовлении горячих соусов.     зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.  виде: менее 70% правильных 

 Ассортимент, характеристика, кулинарное -письменных/ устных ответов. 
 использование пряностей, приправ, специй.  ответов,  
    

 Техника  порционирования, варианты оформления  тарелок -тестирования. Не менее 75% правильных 
Ответов 
 
Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 

 

горячими соусами для подачи. 
     

       

 Виды,  назначение  столовой  посуды  для  отпуска  с  раздачи,  Итоговый контроль 

 прилавка,  термосов,  контейнеров  для  отпуска  на  вынос  горячих 

Тестирование в процессе 

проведения 

демонстрационного экзамена 

 соусов разнообразного ассортимента, в том числе региональных.  

 Методы сервировки и подачи горячих соусов.   

 Температураподачигорячихсоусовразнообразного  

 ассортимента, в том числе региональных.     

 Правила разогревания охлажденных, замороженных соусов.   

 Правила охлаждения, замораживания и хранения соусов.   

 Требования к безопасности хранения готовых горячих соусов.  

 Правила маркирования упакованных горячих соусов, правила   

 заполнения этикеток.         

 Ассортимент и цены на горячие соусы.      

 Правила торговли.         

 Правила поведения, степень ответственности за правильность   

 расчетов с потребителями.        

 Правила общения с потребителями.      

 Базовый словарный запас на иностранном языке.    

 Техника общения, ориентированная на потребителя    

 Умения:        Текущий контроль:  

 Оценивать наличие, подбирать в соответствии с - защита отчетов по Правильность, полнота 



           

 технологическими требованиями,  оценивать качество   и  практическим/ лабораорным выполнения заданий, 

 безопасность  основных продуктов и дополнительных  занятиям; точность формулировок, 

 ингредиентов.          - оценка заданий для точность расчетов, 
 Организовывать их хранение до момента использования.  внеаудиторной соответствие требованиям 
  

(самостоятельной) 
 

 Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи.   
  

работы: 
 

 
Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 

  

  
 

  

 

соусов в соответствии с рецептурой. 
       

         

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с     

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.   - экспертная оценка -Адекватность, 

 Использоватьрегиональные,сезонныепродуктыдля  демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 приготовления горячих соусов.       выполняемых действий в способов действий, 

 Оформлять   заявки   на   продукты,   расходные   материалы,  процессе методов, техник, 

 необходимые для приготовления горячих соусов.    практических/лабораторных последовательностей 

 Выбирать, применять, комбинировать  методы приготовления  занятий, действий и т.д. 
 горячих соусов с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств  учебной и производственной -Точность оценки 
  

практики -Соответствие  используемых продуктов и соусных полуфабрикатов, требований      

требованиям инструкций,  
рецептуры, последовательности приготовления,   особенностей 

   

    регламентов  

заказа. 
            

             -Рациональность действий  

Рационально использовать 
 

продукты, соусные 
   

     и т.д. 

 полуфабрикаты.            

 Соблюдать  температурный  и  временной  режим  процессов     

 приготовления.          Промежуточная  

 Изменять  закладку  продуктов  в  соответствии  с  изменением  аттестация:  

 выхода соусов.          - экспертная оценка -Адекватность, 
 Определять степень готовности соусов.    выполнения практических оптимальность выбора 
    

заданий на зачете/экзамене способов действий,  Доводить соусы до вкуса, до определенной консистенции.  
  

по МДК; методов, техник,  
Владеть техниками, приемами приготовления горячих соусов. 

 

  - экспертная оценка последовательностей  

Соблюдать санитарно-гигиенические требования в  процессе 
 

  отчетов по учебной и действий и т.д.  

приготовления пищи. 
       

        производственной практике -Точность оценки 
 

Осуществлять   взаимозаменяемость   продуктов   в   процессе 
 

    -Соответствие 

 приготовления горячих соусов с учетом норм взаимозаменяемости.    требованиям инструкций, 

 Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении    регламентов 

 горячих   соусов   специи,   пряности,   приправы   с   учетом   их  Итоговый контроль: -Рациональность действий 

 взаимозаменяемости, сочетаемости  с основными продуктами.  - экспертная оценка и т.д. 

 Выбирать в соответствии со способом приготовления,  

Безопасно использовать технологическое оборудование 

Действия: 

 сформированности ПК и ОК 
Правильное выполнение   на демонстрационном 

     



 

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 

 

Приготовление горячих соусов разнообразного ассортимента. 

Хранение, отпуск горячих соусов Взаимодействие с 

 

потребителями при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

 

 

 
Раздел модуля 4. Приготовление и подготовка к реализации блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 

разнообразного ассортимента 

    
 



 
Знания:Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. 
Критерии оценки качества основных продуктов и  

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 
макаронных изделий.  

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья, 
продуктов.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.  
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных, 
вегетарианских, для диетического питания.  

Температурный режим и правила приготовления горячих блюд 
и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 
изделий.  

Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 

приготовлении горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых и макаронных изделий.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

Ассортимент, характеристика, кулинарное  

использование пряностей, приправ, специй.  
Техника порционирования, варианты оформления горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 
изделий для подачи.  

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих 
блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 
изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных.  

Методы сервировки и подачи горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.  

Температура подачи горячих блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных. 

 

Текущий контроль 

при провдении: 
-письменного/устного 
опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной(самостоятель

ной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 Правила  разогревания  горячих  блюд и  гарниров  из  овощей,     

 грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.        

 Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих блюд     

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

 изделий.             

 Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд и     

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

 Правила маркирования упакованных горячих блюд и гарниров     

 из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий, правила     

 заполнения этикеток.           

 Ассортимент на горячие блюда и гарниры из овощей, грибов,     

 круп, бобовых и макаронных изделий.          

 Правила общения с потребителями.         

 Базовый словарный запас на иностранном языке.       

 Техника общения, ориентированная на потребителя       

 Умения:          Текущий контроль:  

 Оценивать  наличие, подбирать в соответствии с  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 технологическими требованиями, оценивать качество и  практическим/ лабораорным выполнения заданий, 
 безопасность основных продуктов и дополнительных  занятиям; точность формулировок, 
  

- оценка заданий для точность расчетов,  ингредиентов.          
          

внеаудиторной соответствие требованиям  
Организовывать их хранение до момента использования. 

  

   (самостоятельной)  
 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 
   

   работы:  
 

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 
  

     
 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 
   

     

 изделий в соответствии с рецептурой.          

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с  - экспертная оценка -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.   демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 Использоватьрегиональные,сезонныепродуктыдля  выполняемых действий в способов действий, 

 приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп,  процессе методов, техник, 
 бобовых и макаронных изделий.       практических/лабораторных последовательностей 
       

занятий, действий и т.д.  Оформлять заявки   на продукты, расходные материалы,    

учебной и производственной -Точность оценки  
необходимые  для приготовления  горячих  блюд  и гарниров из 

 

  практики -Соответствие  

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий. 
   

      требованиям инструкций,  

Выбирать, применять, комбинировать  методы приготовления 
   

    регламентов 
 

горячих  блюд  и  гарниров  из  овощей,  грибов,  круп,  бобовых  и 
   

    -Рациональность действий 

 макаронных изделий  с учетом типа питания, вида и кулинарных     

              



 
свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований 
рецептуры, последовательности приготовления, особенностей 
заказа.  

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты.  
Соблюдать температурный и временной режим процессов 

приготовления.  
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 
макаронных изделий.  

Определять степень готовности блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.  

Доводить блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и 
макаронных изделий до вкуса, до определенной консистенции.  

Владеть техниками, приемами приготовления горячих блюд и 
гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий. 

Подбирать соусы.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых и макаронных изделий с учетом норм 
взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и 
макаронных изделий специи, пряности, приправы с учетом их 
взаимозаменяемости, сочетаемости с основными продуктами.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

Проверять качество готовых горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий перед 
отпуском, упаковкой на вынос.  

Поддерживать температуру подачи горячих блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий на 
раздаче.  

Порционировать, сервировать и творчески оформлять горячие 

 
 

 

Промежуточная 

аттестация:  
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка отчетов 

по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка  
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 
экзамене 

и т.д. 
 
 
 
 
 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. -Точность 

оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 



 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий для подачи с учетом рационального использования 
ресурсов, соблюдением требований по безопасности готовой 

продукции.  
Соблюдать выход горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий при их порционировании 
(комплектовании).  

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюд и гарниров 
из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий с учетом 
требований к безопасности пищевых продуктов.  

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 
блюда и гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 
изделий с учетом требований по безопасности, соблюдением 
режимов хранения.  

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда и 
гарниры из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий с 
учетом требований к безопасности готовой продукции;  

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие блюда и гарниры из овощей, грибов, 
круп, бобовых и макаронных изделий на вынос и для 
транспортирования.  

Рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из овощей, 
грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.  

Вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из 
овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий.  

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых 
и макаронных изделий. Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции  
Действия:  

Подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов  

Приготовление горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 
круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного 
 



ассортимента.  
Хранение, отпуск горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, 

круп, бобовых и макаронных изделий.  
Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи  
Раздел модуля 5. Приготовление и подготовка к реализации блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента  
ПК 2.1, 2.6 Знания:   

ЛР 1-17 Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных 

 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. 

      Критерии оценки качества основных продуктов и 

 дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 

 горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.  

 Ассортимент,  характеристика  региональных  видов  сырья, 

 продуктов.   

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

 Ассортимент,  рецептуры,  пищевая  ценность,  требования  к 

 качеству, методы приготовления   горячих  блюд из яиц, творога, 

 сыра,   муки    разнообразного   ассортимента,   в   том   числе 

 региональных, вегетарианских, для диетического питания. 

 Температурный режим и правила приготовления горячих блюд 

 из яиц, творога, сыра, муки.  

 Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 

 технологического оборудования, производственного 

 инвентаря,   инструментов,   посуды,   используемых   при 

 приготовлении горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки. 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

 Ассортимент, характеристика, кулинарное 

 использование пряностей, приправ, специй.  
Техника порционирования, варианты оформления горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки для подачи.  
Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 

прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих 
блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных.  

Методы сервировки и подачи горячих блюд из яиц, творога, 

сыра, муки. 

 
 

Текущий контроль Полнота ответов, 
при проведении: точность формулировок, не 
-письменного/устного менее 70% правильных 

опроса; ответов. 

-тестирования; Не менее 75% правильных 

 ответов. 

-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 

Итоговый контроль  

   



Температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных.  

Правила разогревания горячих блюд из яиц, творога, сыра, 

муки.  
Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих блюд 

из яиц, творога, сыра, муки.  
Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки.  
Правила маркирования упакованных горячих блюд из яиц, 

творога, сыра, муки правила заполнения этикеток  
Ассортимент и цены на горячие блюда из яиц, творога, сыра, 

муки на день принятия платежей.  
Правила общения с потребителями.  
Базовый словарный запас на иностранном языке. 

Техника общения, ориентированная на потребителя 

Умения:        Текущий контроль:  
Оценивать наличие, подбирать в соответствии с - защита отчетов по Правильность, полнота 

технологическими   требованиями, оценивать качество и практическим/ лабораторным выполнения заданий, 

безопасность основных продуктов и дополнительных занятиям; точность формулировок, 
- оценка заданий для точность расчетов, ингредиентов.        

       

внеаудиторной соответствие требованиям 
Организовывать их хранение до момента использования. 

 

 (самостоятельной)  

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 
  

 работы:  

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 
 

   

блюд из яиц, творога, сыра, муки в соответствии с рецептурой. 
   

    

Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с    

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.  - экспертная оценка -Адекватность, 

Использовать региональные, сезонные продукты для демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки.  выполняемых действий в способов действий, 

Оформлять заявки на продукты, расходные   материалы, процессе методов, техник, 

необходимые  для  приготовления  горячих блюд  из  яиц,  творога, практических/лабораторных последовательностей 
занятий, действий и т.д. сыра, муки.        

       

учебной и производственной -Точность оценки 
Выбирать, применять, комбинировать методы приготовления 

практики -Соответствие 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом типа питания,   требованиям инструкций, 
вида   и   кулинарных свойств используемых   продуктов и 

  

  регламентов 
полуфабрикатов, требований рецептуры,   последовательности 

  

   



           
 
 



приготовления, особенностей заказа. 

Рационально использовать 

продукты, полуфабрикаты.  
Соблюдать температурный и временной режим процессов 

приготовления.  
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода блюд из яиц, творога, сыра, муки.  
Определять степень готовности блюд из яиц, творога, сыра, 

муки.  
Доводить блюд из яиц, творога, сыра, муки до вкуса, до 

определенной консистенции.  
Владеть техниками, приемами приготовления горячих блюд из 

яиц, творога, сыра, муки.  
Подбирать, соусы, элементы оформления.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом 
норм взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки специи, пряности, 

приправы с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с 
основными продуктами.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

Проверять качество готовых горячих блюд из яиц, творога, 
сыра, муки перед отпуском, упаковкой на вынос.  

Поддерживать температуру подачи горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки. Порционировать, сервировать и творчески 
оформлять горячие блюда из яиц, творога, сыра, муки для подачи с 
учетом рационального использования ресурсов, соблюдением 
требований по безопасности готовой продукции.  

Соблюдать выход горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
при их порционировании (комплектовании).  

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

 
 
 
 
 

Промежуточная 

аттестация:  
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка отчетов 

по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль: 

- экспертная оценка  
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 

экзамене 

 
-Рациональность действий 
и т.д. 
 
 
 
 
 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. -Точность 

оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области

 



блюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом требований по 
безопасности, соблюдением режимов хранения.  

Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда из 
яиц, творога, сыра, муки с учетом требований к безопасности 
готовой продукции.  
Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие блюд из яиц, творога, сыра, муки на 
вынос и для транспортирования.  

Рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки.  

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок. Разрешать 
проблемы в рамках своей компетенции  
Действия:  

Подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов Приготовление горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки разнообразного ассортимента  

Хранение, отпуск горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с  

прилавка/раздачи  
Раздел модуля 6. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.7 Знания:    Текущий контроль Полнота ответов, 

  ЛР 1-17 Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных при проведении: точность формулировок, не 

 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. -письменного/устного менее 70% правильных 
   Критерии оценки качества основных продуктов и опроса; ответов. 
   

 дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 
-тестирования; Не менее 75% правильных  горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного   ответов.  

водного сырья. 
    

    -оценки результатов Актуальность темы,  

Ассортимент, характеристика региональных  видов  сырья,  внеаудиторной адекватность результатов 
 

продуктов. 
   

    (самостоятельной) работы поставленным целям, 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. (докладов, рефератов, полнота ответов, 

 Ассортимент,  рецептуры,  пищевая  ценность,  требования  к теоретической части точность формулировок, 

 качеству,  методы приготовления горячих блюд,  кулинарных проектов, учебных адекватность применения 

       



 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных, 
вегетарианских, для диетического питания.  

Температурный режим и правила приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 

приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

Ассортимент, характеристика, кулинарное  

использование пряностей, приправ, специй.  
Техника порционирования, варианты оформления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья для подачи;  

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента, в том числе региональных;  

Методы сервировки и подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных.  

Правила разогревания горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья.  

Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Правила маркирования упакованных горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, 
правила заполнения этикеток.  

Ассортимент и цены на горячие блюда, кулинарные изделия, 

 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  

в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 

Итоговый контроль  

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 
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 закуски из рыбы, нерыбного водного сырья.          

 Правила общения с потребителями.          

 Базовый словарный запас на иностранном языке.        

 Техника общения, ориентированная на потребителя       

 Умения:              Текущий контроль:  

 Оценивать  наличие, подбирать в соответствии с  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 технологическими требованиями,  оценивать качество и  практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 безопасность  основных продуктов и дополнительных  занятиям; точность формулировок, 
   

- оценка заданий для точность расчетов,  ингредиентов.              
              

внеаудиторной соответствие требованиям  
Организовывать их хранение до момента использования. 

  

   (самостоятельной)  
 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 
   

   работы:  
 

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 
  

     
 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
   

     

 сырья в соответствии с рецептурой.            

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с  - экспертная оценка -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.     демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 Использовать региональные, сезонные продукты для  выполняемых действий в способов действий, 

 приготовления горячих блюд,  кулинарных изделий,  закусок из  процессе методов, техник, 
 рыбы, нерыбного водного сырья.         практических/лабораторных последовательностей 
         

занятий, действий и т.д.  Оформлять заявки на продукты,   расходные  материалы,     

учебной и производственной -Точность оценки  
необходимые для приготовления 

 
горячих   блюд, кулинарных 

 

   практики -Соответствие  

изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья. 
    

       требованиям инструкций,  

Выбирать, применять, комбинировать  методы приготовления 
   

    регламентов 
 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
   

    -Рациональность действий 

 водного сырья с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств    и т.д. 

 Используемых продуктов и полуфабрикатов, требований     

 рецептуры,   последовательности   приготовления,   особенностей  
Промежуточная 

 
 заказа.               

 Рационально использовать продукты, полуфабрикаты.  аттестация: 
-Адекватность,  Соблюдать температурный  и временной режим процессов  - экспертная оценка 

  

выполнения практических оптимальность выбора  приготовления.             
             

заданий на зачете/экзамене способов действий,  

Изменять закладку  продуктов в соответствии  с изменением 
 

  по МДК; методов, техник,  

выхода блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
 

  - экспертная оценка последовательностей 
 

водного сырья. 
             

              отчетов по учебной и действий и т.д. 
 

Определять  степень  готовности  блюд,  кулинарных  изделий, 
 

  производственной практике -Точность оценки 

 закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.          

                  



 
Доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до вкуса, до 

определенной консистенции.  
Владеть техниками, приемами приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  
Подбирать гарниры, соусы.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья с учетом норм 
взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 
водного сырья специи, пряности, приправы с учетом их 
взаимозаменяемости, сочетаемости с основными продуктами.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

Проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья перед 
отпуском, упаковкой на вынос.  

Поддерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья на раздаче.  

Порционировать, сервировать и творчески оформлять горячие 
блюда, кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного 
сырья для подачи с учетом рационального использования ресурсов, 
соблюдением требований по безопасности готовой продукции.  

Соблюдать выход горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного водного сырья при их порционировании 
(комплектовании).  

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с 
учетом требований к безопасности пищевых продуктов;  

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 
блюда, кулинарные изделия, закуски с учетом требований по 
безопасности, соблюдением режимов хранения. 

 

 -Соответствие 

 требованиям инструкций, 

 регламентов 

Итоговый контроль: -Рациональность действий 

- экспертная оценка и т.д. 

сформированности ПК и ОК  

на демонстрационном Правильное выполнение 

экзамене заданий в полном объеме 
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Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда, 
кулинарные изделия, закуски из рыбы, нерыбного водного сырья с 
учетом требований к безопасности готовой продукции.  

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски 
из рыбы, нерыбного водного сырья на вынос и для 
транспортирования.  

Рассчитывать стоимость горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья. Разрешать проблемы в рамках своей 
компетенции  
Действия:  

Подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов.  

Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.  

Хранение, отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 
из рыбы, нерыбного водного сырья.  

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи  

Раздел модуля 7. Приготовление и подготовка к реализации блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 

дичи, кролика разнообразного ассортимента 

ПК 2.1, 2.8 Знания:    Текущий контроль Полнота ответов, 

  ЛР 1-17 Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных при проведении: точность формулировок, не 

 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости. -письменного/устного менее 70% правильных 
     Критерии оценки качества основных продуктов и опроса; ответов. 
   

 дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 
-тестирования; Не менее 75% правильных  

горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок из мяса, мясных   ответов.  

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика. 
    

    -оценки результатов Актуальность темы,  

Ассортимент,  характеристика  региональных видов сырья,  внеаудиторной адекватность результатов 
 

продуктов. 
   

    (самостоятельной) работы поставленным целям, 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.   (докладов, рефератов, полнота ответов, 

       



 
Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 

качеству, методы приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных, вегетарианских, для диетического питания.  
Температурный режим и правила приготовления горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика.  

Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, используемых при 

приготовлении горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

Ассортимент, характеристика, кулинарное  

использование пряностей, приправ, специй.  
Техника порционирования, варианты оформления горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика для подачи.  

Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, 
прилавка, термосов, контейнеров для отпуска на вынос горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных.  

Методы сервировки и подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика.  

Температура подачи горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика разнообразного ассортимента, в том числе региональных.  

Правила разогревания горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок.  

Правила охлаждения, замораживания и хранения горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика.  

Требования к безопасности хранения готовых горячих блюд, 

 

теоретической части точность формулировок, 
проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  
в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 

Итоговый контроль  

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
 



 кулинарных   изделий,   закусок   из   мяса,   мясных   продуктов,     

 домашней птицы, дичи, кролика.            

    Правила маркирования упакованных горячих блюд,     

 кулинарных   изделий,   закусок   из   мяса,   мясных   продуктов,     

 домашней птицы, дичи, кролика, правила заполнения этикеток.      

 Ассортимент и цены на горячие блюда, кулинарные изделия,     

 закуски  из  мяса,  мясных  продуктов,  домашней  птицы,  дичи,     

 кролика.                

 Правила общения с потребителями.           

 Базовый словарный запас на иностранном языке.        

 Техника общения, ориентированная на потребителя       

 Умения:             Текущий контроль:  

    Оценивать наличие, подбирать в соответствии с  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 технологическими требованиями, оценивать  качество и  практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 безопасность основных продуктов  и дополнительных  занятиям; точность формулировок, 
   

- оценка заданий для точность расчетов,  ингредиентов. Организовывать их хранение до момента    

внеаудиторной соответствие требованиям  
использования. 

            

             (самостоятельной)  
 

Выбирать, подготавливать пряности, приправы, специи. 
   

   работы:  
 

Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав горячих 
  

     
 

блюд, кулинарных изделий, закусок из  мяса, мясных  продуктов, 
   

     

 домашней птицы, дичи, кролика в соответствии с рецептурой.      

 Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с  - экспертная оценка -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.    демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

      Использовать региональные, сезонные продукты для  выполняемых действий в способов действий, 

 приготовления горячих блюд,  кулинарных изделий, закусок из  процессе методов, техник, 
 мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.   практических/лабораторных последовательностей 
   

занятий, действий и т.д.  Оформлять заявки на продукты, расходные материалы,    

учебной и производственной -Точность оценки  
необходимые  для приготовления горячих блюд, кулинарных 

 

  практики -Соответствие  

изделий,  закусок  из  мяса,  мясных  продуктов, домашней  птицы, 
 

    требованиям инструкций,  

дичи, кролика 
              

               регламентов 
 

Выбирать, применять, комбинировать  методы приготовления 
   

    -Рациональность действий 

 горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  закусок  из  мяса,  мясных    и т.д. 

 продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом типа питания,     

 вида   и   кулинарных   свойств   используемых   продуктов   и  
Промежуточная 

 
 полуфабрикатов,   требований   рецептуры,   последовательности   

 приготовления, особенностей заказа.        аттестация:  

                 



Рационально использовать продукты, полуфабрикаты.  
Соблюдать температурный и временной режим процессов 

приготовления.  
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.  

Определять степень готовности блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика.  

Доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до вкуса, до 
определенной консистенции.  

Владеть техниками, приемами приготовления горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика.  

Подбирать гарниры, соусы.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 
мяса, мясных  

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика с учетом норм 
взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных 
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика специи, пряности, 

приправы с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости с 
основными продуктами.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 
производственный инвентарь, инструменты, посуду.  

Проверять качество готовых горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика перед отпуском, упаковкой на вынос.  

Поддерживать температуру подачи горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, 
дичи, кролика на раздаче. 

 
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка отчетов 

по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль:  
- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК 

на демонстрационном 

экзамене 

 
-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. -Точность 

оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 



Порционировать, сервировать и творчески оформлять горячие 
блюда, кулинарные изделия и закуски из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика для подачи с учетом 
рационального использования ресурсов, соблюдением требований 

по безопасности готовой продукции.  
Соблюдать выход горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика при их 
порционировании (комплектовании).  

Охлаждать и замораживать готовые горячие блюда, 
кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов.  

Хранить свежеприготовленные, охлажденные и замороженные 

блюда, кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований по 

безопасности, соблюдением режимов хранения.  
Разогревать охлажденные, замороженные готовые блюда, 

кулинарные изделия, закуски из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к 
безопасности готовой продукции.  

Выбирать контейнеры, упаковочные материалы, эстетично 
упаковывать готовые горячие блюда из мяса, мясных продуктов, 
домашней птицы, дичи, кролика, кулинарные изделия, закуски на 
вынос и для транспортирования.  

Рассчитывать стоимость горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика.  

Вести учет реализованных горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, 
кролика.  

Поддерживать визуальный контакт с потребителем. 

Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.  

Разрешать проблемы в рамках своей компетенции 
 



Действия:  
Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов.  
Приготовление горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из 

мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 
разнообразного ассортимента.  

Хранение, отпуск горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.  
Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции 

с прилавка/раздачи 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью  основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 

       В результате прохождения учебной практики  студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и 

соответствующие ему общие компетенции, личностные результаты  и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 



 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 



 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материа лы 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламента 
ми 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих со- 
усов разнообразного ассортимента 



 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 

нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовления, творческого оформления, эстетичной подачи супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
ведения расчетов с потребителями. 

Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад; 
осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП); 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 



 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики — 144 часа



 

    

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование разделов 

учебной практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала Объе 

м 

часо 

в 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ. 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

144 

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

18 

Тема 1.1. Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 

бульонов, отваров, супов 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего 

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды. Осуществлять 

приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров разнообразного 

ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 1.2. 
Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 

горячих соусов 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 1.3. 
Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению,подготовке к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

6 

Раздел 2. Приготовление горячих супов разнообразного ассортимента 24 



 

Тема 2.1. 

Приготовление простых супов: 

заправочные (борщи, щи, рассольники, 

солянки, картофельные с овощами, 

крупой, бобовыми и макаронными 

изделиями);. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента 

6 

Тема 2.2. 

Приготовление простых супов: 

молочные (с крупой, макаронными 

изделиями, овощами); 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 2.3. 

Приготовление простых супов: суп-

пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, 

печени) 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 2.4. 

Приготовление простых супов: 

национальных супов (казахский-кеспе, 

украинский-борщ с пампушами) 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Раздел  3. Приготовление горячих соусов разнообразного ассортимента 24 

Тема 3.1. 

Приготовление соусов мясных 

красных. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 3.2. 

Приготовление соусов белых на мясном 

бульоне. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 3.3. 

Приготовление соусов на рыбном 

бульоне 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 



 

Тема 3.4. 

Приготовление соусов сметанных 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Раздел 4. Приготовление блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

24 

Тема 4.1. 

Блюда, гарниры из вареных, 

припущенных овощей 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.2. 

Блюда, гарниры из жареных и 

тушеных овощей 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.3. 
Подготовка зерновых продуктов, 
жиров, сахара, муки, яиц, творога, 
молока, 
макаронных изделий для  
приготовления блюд и гарниров 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.4. 

Приготовление и оформление простых 
блюд и гарниров из макаронных 

изделий. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Раздел 5. Приготовление блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 12 

Тема 5.1 

Приготовление и оформление  

простых блюд из яиц и творога. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 5.2. 

Приготовление и оформление простых 
и национальных мучных  блюд из 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

6 



 

теста с фаршем ассортимента 

Раздел 6. Приготовление блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

12 

Тема 6.1. 

Приготовления рыбных 

полуфабрикатов 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

 

Тема 6.2. 

Приготовления простых блюд рыбы с 

костным скелетом и нерыбных 

морепродуктов 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

6 

Раздел 7. Приготовление блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

30 

Тема 7.1. 

Приготовление мясных 

полуфабрикатов,  блюд из  отварного и 

тушеного  мяса 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

 

Тема 7.2. 

Приготовление блюд из  запечённого и  

жареного мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

 

Тема 7.3. 

Приготовление блюд из  рубленной и 

котлетной массы 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

 

Тема 7.4. 

Приготовление блюд из  домашней 

птицы разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 



 

Тема 7.5. 

Приготовление блюд из  дичи 

разнообразного ассортимента и блюд 

из кролика 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Для реализации программы учебной практики должны быть предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Рабочей  программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Рабочей программы по профессии 

 
3. 2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2018г. 

2. Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2018г. 

3. Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2019 год. 

4. З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2018г. 

5. В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2019г. 

6. З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2019г. 

7. В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

- Москва. «Академия» 2019г. 

8. Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 2019г. 

3.2.2. Электронные издания: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования; 

2. Сертификаты на продовольственные товары; 

3. Справочники товара – I и II том; 

4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

6. Справочник на инвентарь; 

7. Каталоги оборудования; 

8. Каталоги посуды; 

9. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду 

и способу приготовления полуфабрикатов); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

- рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

- соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 



 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 

Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при 
его обработке и приготовлении 
полуфабрикатов действующим нормам; 

- оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и приготовления 

 



 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов обработки 

сырья, способов и техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 

профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и технике 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы, правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 



 

нормативам; 

- соответствие массы обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; 

- точность расчетов закладки сырья при 

изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

- аккуратность выкладывания готовых 

полуфабрикатов в функциональные емкости 

для хранения и транспортирования; 

- эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения 
задачи; 

- адекватность определения потребности в 

информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

разработка детального плана действий  

-правильность оценки рисков на каждом шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 



 

реализации, предложение критериев оценки 

- и рекомендаций по улучшению плана 

учебной и производственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 
- адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 

- адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 
- точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

- грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

- понимание значимости своей профессии 



 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

- точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

ОК. 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 
- адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

   

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя гражданином и 
защитником великой страны. 
- Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

 



 

и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
- Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 
- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
 - Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа 
России. 
- Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 



 

собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  
- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп.  
- Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства. 
- Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
- Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 
- Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
- Принимающий семейные ценности, 
готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий готовность и 



 

способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 
 
- Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 
- Демонстрирующий навыки будущего, 
любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские 
качества 

- Принимающий участие в областных 
мероприятиях, молодежных социально 
значимых проектах 
- Связывающий свою жизненную 
перспективу с полученной профессией,  
обладающий общими и 
профессиональными компетенциями, 
которые позволят ему совершенствовать 
свое профессиональное мастерство в 
течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

       В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» и 

соответствующие ему общие компетенции, личностные результаты и профессиональные 

компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 



 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 



 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать 

профессиональными компетенциями 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материа лы 
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламента 
ми 

ПК 2.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих со- 
усов разнообразного ассортимента 



 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, 
сыра, муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыб- 

ного водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домаш- 
ней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

 

В результате освоения производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 

выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовления, творческого оформления, эстетичной подачи супов, соусов, 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на 

вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
ведения расчетов с потребителями. 

Уметь подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

оценивать наличие, проверять органолептическим способом качество, 

безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов; обеспечивать их 

хранение в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты; 

своевременно оформлять заявку на склад; 
осуществлять их выбор в соответствии с технологическими требованиями; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично 
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 
готовой продукции; 

Знать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания, в том числе системы 

анализа, оценки и управления опасными факторами (системы ХАССП); 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 



 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации супов, горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 



 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики — 252 часа



 

    

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование разделов 

производственной практики, 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала Объе 

м 

часо 

в 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ. 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

252 

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

24 

Тема 1.1. Организация рабочего 

места. 

Содержание  

Инструктаж по технике безопасности,  санитарным требованиям,  организация рабочего 

места, подготовка оборудования,  производственного инвентаря и посуды. 

Приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Тема 1.2. Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 
бульонов, отваров, супов 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 1.3. Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 
горячих соусов 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 1.4. Организация и техническое 
оснащение работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, хранению,подготовке к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

6 

Раздел 2. Приготовление горячих супов разнообразного ассортимента 30 



 

Тема 2.1. 

Приготовление простых супов: 

заправочные (борщи, щи, рассольники, 

солянки, картофельные с овощами, 

крупой, бобовыми и макаронными 

изделиями) 

Содержание  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента 

6 

Тема 2.1. 

Приготовление простых супов: 

заправочные (борщи, щи, рассольники, 

солянки, картофельные с овощами, 

крупой, бобовыми и макаронными 

изделиями); 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента 

6 

Тема 2.2. 

Приготовление простых супов: 

молочные (с крупой, макаронными 

изделиями, овощами) 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 2.3. 

Приготовление простых супов: суп-

пюре (из разных овощей, рыбы, птицы, 

печени) 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Тема 2.4. 

Приготовление простых супов: 

национальных супов (казахский-кеспе, 

украинский-борщ с пампушами) 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, отваров 

разнообразного ассортимента. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов разнообразного ассортимента. 

6 

Раздел  3. Приготовление горячих соусов разнообразного ассортимента 24 

Тема 3.1. 

Приготовление соусов мясных 

красных. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 6 



 

Приготовление соусов белых на мясном 

бульоне. 

разнообразного ассортимента 

Тема 3.3. 

Приготовление соусов на рыбном 

бульоне 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 3.4. 

Приготовление соусов сметанных 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

разнообразного ассортимента 

6 

Раздел 4. Приготовление блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

30 

Тема 4.1. Блюда и гарниры из овощей 

и грибов 

 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.2. Блюда, гарниры из вареных, 

припущенных овощей 

 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.3. 

Блюда, гарниры из жареных и 

тушеных овощей 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.4. 
Подготовка зерновых продуктов, 
жиров, сахара, муки, яиц, творога, 
молока, 
макаронных изделий для  
приготовления блюд и гарниров 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 4.5. 

Приготовление и оформление простых 
блюд и гарниров из макаронных 

изделий. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, макаронных изделий разнообразного 

ассортимента 

6 



 

Раздел 5. Приготовление блюд из яиц, творога, сыра, муки разнообразного ассортимента 24 

Тема 5.1 

Приготовление и оформление  

простых блюд из яиц и творога. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 5.2. 

Приготовление и оформление простых 
и национальных мучных  блюд из 
теста с фаршем 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 5.2. 

Приготовление и оформление простых 
и национальных мучных  блюд из 
теста с фаршем 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

6 

Тема 5.2. 

Приготовление и оформление простых 
и национальных мучных  блюд из 
теста с фаршем 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, муки разнообразного 

ассортимента 

6 

Раздел 6. Приготовление блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента 

30 

Тема 6.1. 

Приготовления рыбных 

полуфабрикатов 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

6 

Тема 6.1. 

Приготовления рыбных 

полуфабрикатов 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

6 

Тема 6.2. 

Приготовления простых блюд рыбы с 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

6 



 

костным скелетом и нерыбных 

морепродуктов 
ассортимента. 

Тема 6.2. 

Приготовления простых блюд рыбы с 

костным скелетом и нерыбных 

морепродуктов 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

6 

Тема 6.2. 

Приготовления простых блюд рыбы с 

костным скелетом и нерыбных 

морепродуктов 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 

6 

Раздел 7. Приготовление блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика 

разнообразного ассортимента 

90 

Тема 7.1. 

Приготовления мясных 

полуфабрикатов. 

Содержание  

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.2. 

Приготовления блюд из  отварного 

мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.3. 

Приготовления блюд из  тушеного 

мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.3. 

Приготовления блюд из  тушеного 

мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.4. 

Приготовления блюд из  запечённого 

мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 



 

Тема 7.4. 

Приготовления блюд из  запечённого 

мяса. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.5. 

Приготовления блюд из  жареного 

мяса 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.6. 

Приготовления блюд из  рубленной и 

котлетной массы 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.6. 

Приготовления блюд из  рубленной и 

котлетной массы 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.7. 

Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовления блюд из  

домашней птицы разнообразного 

ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.7. 

Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовления блюд из  

домашней птицы разнообразного 

ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.7. 

Приготовление полуфабрикатов из 

птицы. Приготовления блюд из  

домашней птицы разнообразного 

ассортимента. 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.7. 

Приготовление полуфабрикатов из 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

6 



 

птицы. Приготовления блюд из  

домашней птицы разнообразного 

ассортимента. 

разнообразного ассортимента 

Тема 7.8. 

Приготовления блюд из  дичи 

разнообразного ассортимента 

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 7.9. 

Приготовление блюд из кролика 
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней птицы, дичи и кролика 

разнообразного ассортимента 

6 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Для реализации программы производственной практики должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

 

Лаборатория: 

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Рабочей  программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Рабочей программы по профессии 

 
3. 2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 2018г. 

2. Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских изделий» - 

Москва. «Академия» 2018г. 

3. Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2019 год. 

4. З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. «Академия» 

2018г. 

5. В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 2019г. 

6. З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. «Академия» 

2019г. 

7. В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания» 

- Москва. «Академия» 2019г. 

8. Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 2019г. 

3.2.2. Электронные издания: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования; 

2. Сертификаты на продовольственные товары; 

3. Справочники товара – I и II том; 

4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов; 

5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий; 

6. Справочник на инвентарь; 

7. Каталоги оборудования; 

8. Каталоги посуды; 

9. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

Подготавливать рабочее место, оборудование, 

сырье, исходные материалы для обработки 

сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу обработки сырья, виду 

и способу приготовления полуфабрикатов); 

- рациональное размещение на рабочем месте 

оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

- соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

- своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

- рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и дезинфицирующих 

средств; 

- правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

- соответствие методов мытья (вручную и в 

посудомоечной машине), организации 

хранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 

учебной и производственной практикам 



 

инструкциям, регламентам; 

- соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, готовых полуфабрикатов 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; 

- точность, соответствие заданию расчета 

потребности в сырье продуктах; 

- соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты 

ПК 1.2. 

Осуществлять обработку, подготовку 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

 

ПК 1.3. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из рыбы и нерыбного водного 

сырья. 

 

Подготовка, обработка различными методами 

традиционных видов овощей, грибов, рыбы, 

нерыбного водного сырья, мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, дичи, кролика: 

- адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 
- соответствие отходов и потерь сырья при 
его обработке и приготовлении 
полуфабрикатов действующим нормам; 

- оптимальность процесса обработки, 

подготовки сырья и приготовления 

 



 

ПК 1.4. 

Проводить приготовление и подготовку к 

реализации полуфабрикатов разнообразного 

ассортимента для блюд, кулинарных 

изделий из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика. 

полуфабрикатов (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и 

т.д., соответствие выбора методов обработки 

сырья, способов и техник приготовления 

полуфабрикатов виду сырья, продуктов, его 

количеству, требованиям рецептуры); 

- профессиональная демонстрация навыков 

работы с ножом; 

- правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

обработки, подготовки сырья, продуктов, 

приготовления полуфабрикатов, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

- соответствие процессов обработки сырья и 

приготовления полуфабрикатов стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и технике 

безопасности: 

- корректное использование цветных 

разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для 

органических и неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота 

рук, работа в перчатках при выполнении кон- 

кретных операций, хранение ножей в чистом 

виде во время работы, правильная 

(обязательная) дегустация в процессе 

приготовления, чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ 



 

нормативам; 

- соответствие массы обработанного сырья, 

готовых полуфабрикатов требованиям 

рецептуры; 

- точность расчетов закладки сырья при 

изменении выхода полуфабрикатов, 

взаимозаменяемости сырья, продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовых 

полуфабрикатов требованиям рецептуры; 

- аккуратность выкладывания готовых 

полуфабрикатов в функциональные емкости 

для хранения и транспортирования; 

- эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых полуфабрикатов для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

- адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 
- оптимальность определения этапов решения 
задачи; 

- адекватность определения потребности в 

информации; 

- эффективность поиска; 

- адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

- разработка детального плана действий  

-правильность оценки рисков на каждом шагу; 

- точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

Текущий контроль: экспертное 
наблюдение и оценка в процессе 
выполнения: 

- заданий для практических занятий; 

- заданий по учебной и производственной 

практикам; 

- заданий по самостоятельной работе 

 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий на зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты отчетов по 



 

реализации, предложение критериев оценки 

- и рекомендаций по улучшению плана 

учебной и производственной практикам 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

-оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 
- адекватность анализа полученной 
информации, точность выделения в ней 
главных аспектов; 
- точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска; 

- адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

ОК.03 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

- актуальность используемой нормативно-
правовой документации по профессии; 
- точность, адекватность применения 
современной научной профессиональной 
терминологии 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- эффективность участия в деловом общении 
для решения деловых задач; 

- оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

грамотность устного и письменного 
изложения своих мыслей по 
профессиональной тематике на 
государственном языке; 

- толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско - патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

- понимание значимости своей профессии 



 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

- эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

- точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

ОК. 09 
Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке 

- адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 
адекватность применения нормативной 
документации в профессиональной 
деятельности; 
- точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
- правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 
- Проявляющий активную гражданскую 
позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом 
и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

 



 

продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности 
общественных организаций. 
- Соблюдающий нормы правопорядка, 
следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. 
 - Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий приверженность к 
родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа 

России. 
- Проявляющий уважение к людям 
старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий приоритетную ценность 
личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и 



 

видах деятельности.  
- Проявляющий и демонстрирующий 
уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп.  
- Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства. 
- Соблюдающий и пропагандирующий 
правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
- Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите окружающей 
среды, собственной и чужой безопасности, 
в том числе цифровой. 
- Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  
- Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 



 

взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в 
профессиональной деятельности 
 
- Проявляющий сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности 
- Демонстрирующий навыки будущего, 
любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские 
качества 
- Принимающий участие в областных 
мероприятиях, молодежных социально 

значимых проектах 
- Связывающий свою жизненную 
перспективу с полученной профессией,  
обладающий общими и 
профессиональными компетенциями, 
которые позволят ему совершенствовать 
свое профессиональное мастерство в 
течение трудовой жизни 

 

 



 



 

Рабочая программа ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер.   

   

  

  

Разработчики: 

М. В. Шестакова – преподаватель   специальных дисциплин  общепрофессионального 

цикла ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

  

  

  



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ .  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и 

соответствующие ему общие и  профессиональные компетенции, личностные результаты. 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 



ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 



находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 
Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  холодных  блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. 
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. 
Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. 

Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

реализации   бутербродов,   канапе,   холодных   закусок   разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5. 

Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку к 

реализации   холодных   блюд   из   рыбы,   нерыбного   водного   сырья 

разнообразного ассортимента 

ПК 3.6. 

Осуществлять   приготовление, творческое   оформление   и   подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 
  

1.2.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов; 



выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковки, складирования неиспользованных продуктов; 

порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведения расчетов с потребителями. 

Умения 

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 

места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Знания 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении; 

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холод-ных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 



Формир Название раздела   

уемые    

компет Действие Действие Действие 

енции    

МДК.03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок  
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента  

ПК 3.1- 
3.6 
ЛР 1-17 

Подготовка,   Выбирать в    Требования  охраны 
уборка рабочего  соответствии с видом  труда, пожарной безопасности 

места повара при  выполняемых операций,  и производственной 

выполнении работ рационально размещать на  санитарии в организации 

по приготовлению рабочем месте оборудование, питания.     

 холодных блюд,  инвентарь, посуду, сырье,  Виды, назначение,  

 кулинарных  материалы в соответствии с правила безопасной   

 изделий, закусок  инструкциями и   эксплуатации    

   регламентами, стандартами технологического   

   чистоты.      оборудования,    

    Проводить текущую  производственного инвентаря, 

   уборку рабочего места  инструментов,    

   повара в соответствии с  весоизмерительных приборов, 

   инструкциями и   посуды и правила ухода за  

   регламентами, стандартами ними.     

   чистоты.      Организация работ по 

    Применять регламенты, приготовлению  холодных 

   стандарты и нормативно- блюд,  кулинарных  изделий, 

   техническую  документацию, закусок.     

   соблюдать  санитарные Последовательность  

   требования.    выполнения технологических 

    Выбирать и  применять операций,  современные 

   моющие     и методы приготовления 

   дезинфицирующие средства. холодных  блюд, кулинарных 

    Владеть техникой ухода изделий, закусок.    

   за  весоизмерительным Регламенты, стандарты, в 

   оборудованием.    том  числе  система  анализа, 

    Мыть вручную   и в оценки и управления 

   посудомоечной  машине, опасными факторами (система 

   чистить и раскладывать на НАССР) и     

   хранение кухонную посуду и нормативно-техническая  

   производственный инвентарь документация,   используемая 

   в соответствии  со при приготовлении холодных 

   стандартами чистоты.  блюд,  кулинарных  изделий, 

    Соблюдать  правила закусок.     

   мытья кухонных ножей, Возможные последствия 

   острых,  травмоопасных нарушения санитарии и 

   частей  технологического гигиены.     

   оборудования.    Требования к личной 

    Соблюдать  условия гигиене персонала.   

   хранения  кухонной посуды, Правила безопасного 

   инвентаря, инструментов  хранения  чистящих, моющих 

 Подбор,   Выбирать оборудование, и дезинфицирующих средств, 
 подготовка к производственный   предназначенных   для 

 работе,   проверка инвентарь, инструменты,  последующего использования. 



 технологического посуду в соответствии с Правила утилизации 

 оборудования, видом работ в зоне по отходов.  

 производственного приготовлению холодных Виды, назначение 

 о инвентаря, блюд, кулинарных изделий, упаковочных материалов, 

 инструментов, закусок.   способы хранения пищевых 

 весоизмерительны Подготавливать к продуктов.  

 х приборов работе, проверять  Виды, назначение 

   технологическое  оборудования, инвентаря 

   оборудование,  посуды, используемых  для 

   производственный порционирования  

   инвентарь, инструменты, (комплектования) готовых 

   весоизмерительные приборы холодных блюд, кулинарных 

   в соответствии с  изделий, закусок.  

   инструкциями и  Способы и правила 

   регламентами, стандартами порционирования  

   чистоты.   (комплектования), упаковки 

   Соблюдать правила на вынос готовых холодных 

   техники безопасности, блюд, кулинарных изделий, 

   пожарной безопасности, закусок.  

   охраны труда  Условия, сроки, способы 

 Подготовка Выбирать,  хранения холодных блюд, 
 рабочего места подготавливать материалы, кулинарных изделий, закусок 
 для  посуду, оборудование,   

 порционирования производственный инвентарь   

 (комплектования), для  хранения,   

 презентации, порционирования    

 упаковки  на (комплектования),   

 вынос готовых оформления, отпуска   

 холодных блюд, (презентации) упаковки   

 кулинарных готовых холодных   блюд,   

 изделий, закусок кулинарных изделий,   

   закусок.     

   Рационально    

   организовывать рабочее   

   место  с учетом стандартов   

   чистоты.     
ОК.01 Распознавание Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный 

 сложных проблему в профессиональном и социальный контекст, в 

 проблемных и/или социальном контексте. котором приходится работать и 

 ситуаций в Анализировать задачу и/или жить.  

 различных проблему и выделять её Основные источники 

 контекстах. составные части.  информации и ресурсы для 

 Проведение анализа Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 сложных ситуаций эффективно искать  профессиональном и/или 

 при решении задач информацию, необходимую для социальном контексте. 

 профессиональной решения задачи и/или Алгоритмы выполнения работ в 

 деятельности. проблемы.   профессиональной и смежных 

 Определение этапов Составлять план действия. областях.  

 решения задачи. Определять необходимые Методы работы в  

 Определение ресурсы.   профессиональной и смежных 

 потребности в Владеть актуальными методами сферах.  

 информации. работы в профессиональной и Структура плана для решения 

 Осуществление смежных сферах.  задач  

 эффективного Реализовать составленный Порядок оценки результатов 

 поиска. план.     решения задач 



 Выделение всех Оценивать результат и   профессиональной деятельности 

 возможных последствия своих действий   

 источников нужных (самостоятельно или с    

 ресурсов, в том помощью наставника).   

 числе неочевидных.       

 Разработка       

 детального плана       

 действий.       

 Оценка рисков на       

 каждом шагу.       

 Оценка плюсов и       

 минусов       

 полученного       

 результата, своего       

 плана и его       

 реализации,       

 предложение       

 критериев оценки и       

 рекомендаций по       

 улучшению плана       

ОК.04 Участие в деловом Организовывать работу  Психология коллектива 

 общении для коллектива и команды   Психология личности 

 эффективного Взаимодействовать с   Основы проектной деятельности 

 решения деловых коллегами, руководством,   

 задач клиентами.      

 Планирование       

 профессиональной       

 деятельность       

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы   Правила экологической 

 экологической экологической безопасности  безопасности при ведении 

 безопасности при Определять направления  профессиональной деятельности 

 ведении ресурсосбережения в рамках  Основные ресурсы 

 профессиональной профессиональной   задействованные в 

 деятельности; деятельности по профессии  профессиональной деятельности 

 Обеспечивать (специальности)    Пути обеспечения 

 ресурсосбережение      ресурсосбережения. 

 на рабочем месте       

    

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок       

ПК 3.1, 

3.2 

ЛР 1-17 

Подготовка Оценивать  наличие, Правила выбора 

основных подбирать в  соответствии с основных продуктов и 

продуктов и технологическими   дополнительных 

дополнительных требованиями, оценивать ингредиентов с учетом их 

 ингредиентов качество и безопасность сочетаемости, 

  основных продуктов и взаимозаменяемости. 

  дополнительных   Критерии оценки 

  ингредиентов.    качества основных продуктов 

  Организовывать их и дополнительных 

  хранение до  момента ингредиентов, используемых 

  использования.    для приготовления холодных 

  Соблюдать  ротацию блюд, кулинарных изделий, 

  продуктов, полуфабрикатов закусок. 

  при хранении  в Ассортимент, 

  холодильнике.    характеристика региональных 



  Выбирать,   видов сырья, продуктов. 

  подготавливать пряности, Нормы 

  приправы, специи.  взаимозаменяемости сырья и 

  Взвешивать, измерять продуктов. 

  продукты, входящие в состав  

  холодных блюд, кулинарных  

  изделий, закусок в  

  соответствии с рецептурой.  

  Осуществлять   

  взаимозаменяемость   

  продуктов  в соответствии с  

  нормами  закладки,  

  особенностями заказа,  

  сезонностью.     

  Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты для приготовления  

  холодных блюд, кулинарных  

  изделий, закусок.    

  Оформлять заявки на  

  продукты,  расходные  

  материалы, необходимые для  

  приготовления холодных  

  блюд,  кулинарных  изделий,  

  закусок     

ПК 3.1, 

3.6 

ЛР 1-17 

Приготовление Выбирать, применять,  Ассортимент, рецептуры, 
холодных блюд, комбинировать методы  пищевая ценность, требования 

кулинарных приготовления холодных  к качеству, методы 

изделий, закусок блюд, кулинарных изделий, приготовления холодных 

 разнообразного закусок с учетом типа  блюд, кулинарных изделий, 

 ассортимента питания, вида и кулинарных закусок разнообразного 

  свойств используемых  ассортимента, в том числе 

  продуктов и    региональных, 

  полуфабрикатов, требований вегетарианских, для 

  рецептуры,    диетического питания. 

  последовательности  Температурный режим и 

  приготовления,   правила приготовления 

  особенностей заказа  холодных блюд, кулинарных 

  (задания).    изделий, закусок. 

  Рационально  Виды, назначение и 

  использовать продукты,  правила безопасной 

  полуфабрикаты.  эксплуатации 

  Соблюдать   технологического 
  температурный и временной оборудования, 
  режим процессов   производственного 
  приготовления.   инвентаря, инструментов, 

  Пересчитывать и  посуды, используемых при 

  изменять закладку продуктов приготовлении холодных 
  в соответствии с изменением блюд, кулинарных изделий, 
  

выхода блюд, кулинарных 
 

   закусок. 
  

изделий, закусок. 
  

    Нормы 
  

Владеть техниками, 
 

   взаимозаменяемости   

приемами приготовления 
 

     



холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.  
Определять степень готовности, доводить блюда, кулинарные изделия, закуски до вкуса, до 
определенной консистенции.  
Соблюдать время приготовления в соответствии с нормативами.  
Подбирать гарниры, соусы с учетом сбалансированности компонентов блюда по вкусу, цвету, 

объему, гармоничность композиции.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

процессе приготовления пищи: персональную гигиену (чистая 

спецодежда, правильная дегустация, отсутствие вредных 

привычек, перчатки), содержание рабочего места (смена 

разделочных досок в соответствии с работами и видом 

продуктов, чистота рабочего места, отсутствие ненужных 

оборудования, инвентаря, посуды, чистота и порядок в 

холодильнике, раздельное использование контейнеров для 

мусора).  
Осуществлять  

взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом норм 

взаимозаменяемости.  
Выбирать, подготавливать и использовать при 

приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

специи, пряности, приправы с учетом их взаимозаменяемости, 

гармоничной сочетаемости с основными продуктами.  
Выбирать в соответствии со способом 

сырья и продуктов. 

Ассортимент,  

характеристика, 

кулинарное использование 

пряностей, приправ, 

специй. 



  приготовления, безопасно    

  использовать    

  технологическое    

  оборудование,    

  производственный    

  инвентарь, инструменты,    

  посуду    

ПК 3.1, 

3.2 

ЛР 1-17 

Утилизация Различать пищевые и Правила, условия, сроки 
отходов, непищевые отходы, хранения пищевых продуктов. 

упаковка, соблюдать правила Способы упаковки, 

складирование, утилизации отходов. складирования пищевых 

хранение Выбирать, рационально продуктов.   

неиспользованных использовать материалы, Виды, правила   

 х пищевых посуду для упаковки, безопасной эксплуатации 

 продуктов хранения неиспользованных оборудования, посуды,  

  пищевых продуктов. используемых для упаковки, 

  Упаковывать, хранения пищевых продуктов. 

  осуществлять маркировку Требования  охраны 

  упакованных труда, пожарной, 

  неиспользованных пищевых электробезопасности в 

  продуктов. организации питания.  

  Выбирать, применять    

  различные способы хранения    

  пищевых продуктов,    

  соблюдать товарное    

  соседство.    

  Соблюдать условия и    

  сроки хранения пищевых    

  продуктов    

ПК 3.1, 

3.2 

ЛР 1-17 

Хранение, отпуск Проверять качество Техника   

(презентация) готовых холодных блюд, порционирования, варианты 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок оформления холодных блюд, 

кулинарных перед отпуском, упаковкой кулинарных изделий, закусок 

 изделий, закусок на вынос. для подачи.   

  Поддерживать Виды, назначение  

  температуру подачи столовой посуды для отпуска 

  холодных блюд, кулинарных с раздачи, прилавка,  

  изделий, закусок на раздаче. контейнеров для отпуска на 

  Порционировать, вынос холодных блюд,  

  сервировать и творчески кулинарных изделий, закусок 

  оформлять холодные блюда, разнообразного ассортимента, 

  кулинарные изделия и в том числе региональных. 

  закуски для подачи с учетом Методы сервировки и 

  рационального подачи холодных блюд, 

  использования ресурсов, кулинарных изделий, закусок. 

  соблюдением требований по Температура подачи 

  безопасности готовой холодных блюд, кулинарных 

  продукции. изделий, закусок   

  Соблюдать выход разнообразного ассортимента, 

  холодных блюд, кулинарных в том числе региональных. 

  изделий, закусок  при их Требования к   

  порционировании безопасности хранения  

  (комплектовании). готовых холодных блюд, 



   Хранить кулинарных изделий, закусок. 

   свежеприготовленные, Правила маркирования 

   холодные блюда, упакованных холодных блюд, 

   кулинарные изделия, закуски кулинарных изделий, закусок, 

   с учетом требований по правила заполнения этикеток 

   безопасности, соблюдения  

   режимов хранения.  

   Выбирать контейнеры,  

   упаковочные материалы,  

   эстетично упаковывать  

   готовые холодные блюда,  

   кулинарные изделия, закуски  

   на вынос и для  

   транспортирования  

ПК 3.1, 

3.2 

ЛР 1-17 

Взаимодействие  с Рассчитывать стоимость Ассортимент, 
потребителями холодных блюд, кулинарных характеристика холодных 

при отпуске изделий, закусок. блюд, кулинарных изделий, 

продукции с Поддерживать закусок. 

прилавка/раздачи визуальный контакт с Правила общения с 

  потребителем. потребителями. 

  Владеть Базовый словарный запас 

   профессиональной на иностранном языке. 

   терминологией. Техника общения, 

   Консультировать ориентированная на 

   потребителей, оказывать им потребителя 

   помощь в выборе холодных  

   блюд, кулинарных изделий,  

   закусок. Разрешать  

   проблемы в рамках своей  

   компетенции  
ОК. 01 Распознавание Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный 

 сложных  проблему в профессиональном и социальный контекст, в 

 проблемные и/или социальном контексте; котором приходится работать и 

 ситуации в  Анализировать задачу и/или жить; 

 различных  проблему и выделять её Основные источники 

 контекстах.  составные части; информации и ресурсы для 

 Проведение анализа Правильно выявлять и решения задач и проблем в 

 сложных ситуаций эффективно искать профессиональном и/или 

 при решении задач информацию, необходимую для социальном контексте. 

 профессиональной решения задачи и/или Алгоритмы выполнения работ в 

 деятельности проблемы; профессиональной и смежных 

 Определение Составить план действия, областях; 

 этапов решения Определить необходимые Методы работы в 

 задачи.  ресурсы; профессиональной и смежных 

 Определение Владеть актуальными методами сферах. 

 потребности в работы в профессиональной и Структура плана для решения 

 информации смежных сферах; задач 

 Осуществление Реализовать составленный Порядок оценки результатов 

 эффективного план; решения задач 

 поиска.  Оценивать результат и профессиональной деятельности 

 Выделение всех последствия своих действий  

 возможных  (самостоятельно или с  

 источников нужных помощью наставника).  

 ресурсов, в том   

 числе неочевидных.   



 Разработка   

 детального плана   

 действий   

 Оценка рисков на   

 каждом шагу   

 Оценивает плюсы и   

 минусы   

 полученного   

 результата, своего   

 плана и его   

 реализации,   

 предлагает   

 критерии оценки и   

 рекомендации по   

 улучшению плана.   

ОК.04 Участие в деловом Организовывать работу Психология коллектива 

 общении для коллектива и команды Психология личности 

 эффективного Взаимодействовать с Основы проектной деятельности 

 решения деловых коллегами, руководством,  

 задач клиентами.  

 Планирование   

 профессиональной   

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила экологической 

 экологической экологической безопасности безопасности при ведении 

 безопасности при Определять направления профессиональной деятельности 

 ведении ресурсосбережения в рамках Основные ресурсы 

 профессиональной профессиональной задействованные в 

 деятельности; деятельности по профессии профессиональной деятельности 

 Обеспечивать (специальности) Пути обеспечения 

 ресурсосбережение  ресурсосбережения. 

 на рабочем месте   

    

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 324 

Из них   на освоение МДК 130 часов  

на практики, в том числе учебную 72 часа  

и производственную 108 часов 

самостоятельная работа 14 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)

* 

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.03.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

37 34 14 х   3 

ПК 3.1.- 

3.6 

ОК 01,04,07 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

37 34 14 

 

  3 

МДК.03.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

107 96 44   11 

ПК 3.1., 3.2 

ПК 3.1- 3.6 

ОК 01,04,07 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 2.  

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

бутербродов, салатов, 

холодных блюд и 

закусок разнообразного 

ассортимента 

107 96 44   11 



ПК 3.1., 3.2 

ПК 3.1- 3.6 

ОК 01,04,07 

ЛР 1-17 

Учебная практика 72   72   

ПК 3.1., 3.2 

ПК 3.1- 3.6 

ОК 01,04,07 

ЛР 1-17 

Производственная 

практика  

108  108  

ПК 3.1., 3.2 

ПК 3.1- 3.6 

ОК 01,04,07 

ЛР 1-17 

Демонстрационный 

экзамен 

     

 Всего: 324 130 58  72 108 14 

 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов            

и тем            

профессионального Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная Объем 

модуля (ПМ), (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов 

междисциплинарных            

курсов (МДК)            

1      2     3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 37 
закусок разнообразного ассортимента 

        

         

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок  
разнообразного ассортимента 

         

          

Тема 1.1. Содержание          

Характеристика 
1.  Классификация, ассортимент холодной кулинарной  продукции, значение в питании. 

6 

процессов приготовления,  

подготовки к реализации 2.  Технологический   цикл   приготовления   холодной   кулинарной   продукции.   

и хранения холодных Характеристика, последовательность  этапов.       

блюд, кулинарных изделий 3.  Иновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процесов приготовления  
и  подготовки  к  реализации и  безопасность  готовой  продукции. 

  

и закусок   

 Технология  Cook&Serve  –  технология  приготовления  пищи  на  охлаждаемых   

 поверхностях.          

Тема 1.2. Содержание          

Организация и 1.  Организация работ  по   приготовлению  холодных   блюд  и   закусок   на   

техническое оснащение  предприятиях (в организациях) с полным циклом и цеховой структурой и с   

работ по приготовлению,  бесцеховой структурой. Организация и техническое оснащение рабочих мест.  14 

хранению, подготовке к  Виды,  назначение  технологического  оборудования,  правила  безопасной   

реализации холодных  эксплуатации.          

блюд, кулинарных 2. Санитарно-гигиенические требования к организации  работы повара по   
изделий, закусок 

 
приготовлению холодных блюд и закусок. Система ХАССП в общественном 

 

   

  питании,   как   эффективный   инструмент    управления,   безопасностью   

  приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд.   

 3. Организация подготовки  к  реализации  (порционирования (комплектования),   

  упаковки для отпуска на вынос, хранения на раздаче/прилавке). Техническое   

  оснащение  работ.  Виды  торгово-технологического  оборудования,  правила   

  безопасной эксплуатации. Оборудование, осуда, инвентарь для реализации   



  готовых холодных блюд и закусок по типу «шведского стола»     

  Тематика практических занятий и лабораторных работ    

  

Лабораторная работа 1.1. Организация  рабочего  места  повара  по  приготовлению  различных  групп  
холодной  кулинарной продукции 

3 

  

Лабораторная работа 1.2. Решение   ситуационных   задач   по   подбору   технологического   

оборудования, 5 
  производственного  инвентаря,  инструментов,  кухонной  посуды  для  приготовления  бутербродов,    

  салатов, холодных блюд и закусок    

  

Лабораторная работа 1.3. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, 
бутербродов, отработке 3 

  
умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, электрохлеборезки.    

  

Лабораторная работа 1.4 . Тренинг  по  организации  хранения  подготовленных  продуктов,  
полуфабрикатов,  готовых  салатов, 

 

  бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации технологического 3 

  оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1    
1. Подготовить доклад Иновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процесов приготовления  и  подготовки  к  

реализации и  безопасность  готовой  продукции 
3 

2. Составить  схему Технологический   цикл   приготовления   холодной   кулинарной   продукции.    

3. Подготовить  презентацию Классификация, ассортимент холодной кулинарной  продукции, значение в питании  

4. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки  

 традиционных видов сырья и приготовления закусок разнообразного ассортимента.    

5. Сбор  информации,  в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  

 инструментов.    

     

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок разнообразного 
107 

ассортимента 
    

     

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок  

Тема 2.1. Содержание    

Приготовление,      

подготовка к реализации 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании холодных   5 

холодных соусов, соусов, заправок. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения,    

салатных заправок кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок, готовых    

  соусов и заправок  промышленного производства    

  2. Характеристика,  правила  выбора,  требования  к  качеству основных  продуктов  и    

  дополнительных ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии    



  с технологическими требованиями к компонентам для холодных соусов, заправок и    

 соусным  полуфабрикатам  промышленного  производства  (уксусы,  растительные   

 масла, специи и т.д.)   

 3. Методы  приготовленияотдельных  соусных  полуфабрикатов:  ароматизированных   

 масел,  эмульсий,  смесей  пряностей  и  приправ,  овощных  и  фруктовых  пюре,   

 молочнокислых продуктов и т.д.   

 4. Ассортимент,  рецептуры,  технология  приготовления,  кулинарное  назначение,   

 условия и сроки хранения холодных соусов и заправок.   

Тема 2.2. Содержание   

Приготовление,    

подготовка к реализации 1. Классификация,   ассортимент,   значение   в   питании   салатов   разнообразного   

салатов разнообразного ассортимента. Актуальные направления в приготовлении салатов.  15 

ассортимента 2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества   

 и  количества  в  соответствии  с  технологическими  требованиями.  Подготовка   

 ингредиентов для салатов, условия и сроки  их хранения. Актуальные, гармоничные   

 варианты  сочетаний  ингредиентов  для  салатов  и  салатных  заправок.  Правила   

 подбора заправок. Салаты из свежих и вареных овощей: ассортимент, рецептуры,   

 приготовление, оформление и отпуск.   Требования к качеству, условия и сроки   

 хранения салатов   

 3. Правила  сервировки  стола,  выбор  посуды  для  отпуска  салатов  и  винегретов,   

 способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и   

 способов обслуживания.   

 4. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Лабораторная работа. 2.1. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: 
салат «Греческий», салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль с 

ветчиной и сыром, салат  из яблок с сельдереем, фруктовый салат. Органолептическая оценка качества 

(бракераж) готовой продукции 

8 

  
 
  

  

 Лабораторная работа. 2.2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет с  

 сельдью, салат мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом). 4 

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.   

Тема 2.3. Содержание   

Приготовление,    

подготовка к реализации 1.  Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании.  15 
бутербродов, холодных 2.  Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение  

  

закусок в питании.   



 3. Правила  выбора  основных гастрономических  продуктов  и  дополнительных  

  ингредиентов   при   приготовлении   бутербродов   с   учетом   технологических   

  требований, принципов совместимости и взаимозаменяемости.   

 4. Технологический  процесс  приготовления,  оформления  и  отпуска  бутербродов:   

  открытых (простых, сложных), закрытых, гастрономических продуктов порциями.   

  Требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения.  Оптимизация  процесса   

  приготовления с использованием технологии Cook&Serve.   

 5. Технология  приготовления,  оформления,  отпуска  холодных  закусок  из  овощей,   

  рыбы,  мяса,  птицы.  Варианты  оформления  и  отпуска  для  различных  форм   

  обслуживания и способов подачи. Правила и варианты отпуска икры. Требования к   

  качеству, условия и сроки хранения.   

 6. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере,   

  укладка наполнителей, порционирование, запекание, подача.   

 7. Правила  сервировки  стола,  выбор  посуды  для  отпуска  бутербродов,  роллов,   

  гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа   

  предприятия питания и способа подачи блюд   

 8. Правила,  варианты  выкладывания  нарезанных  гастрономических  продуктов  на   

  блюдах для банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола».   

 9. Комплектование,  упаковка бутербродов,  гастрономических  продуктов порциями,   

  холодных закусок для отпуска на вынос.   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ    

 Лабораторная работа.2.3.  Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов,  

 закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из 4 

 яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) готовой продукции  

 Практическое занятие 2.1.  Расчет количества сырья, выхода бутербродов   2 

Тема 2.4. Содержание   

10 

Приготовление, 1. Ассортимент, значение в питании простых холодных блюд и закусок.   

подготовка к реализации 2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие   

холодных блюд из рыбы,  требованиям к качеству холодных блюд и закусок.    

мяса, птицы 3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, нерыбного   

  водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы заливной (порционными кусками),    
  

рыбы под майонезом). Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки 
   

     

 4. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа   

  холодного, мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.)    

 5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов,   

  гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа    



  предприятия питания и способа подачи блюд    

  6. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного  

  сырья, птицы для отпуска на вынос.   

  Тематика практических занятий и лабораторных работ  

  Лабораторная работа. 2.4.Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного 4 
  

водного сырья. Оценка качества (бракераж) готовой продукции    

  

Лабораторная работа. 2.5. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса, Оценка качества 
(бракераж) готовой продукции 4 

  
    

  Лабораторная работа. 2.6. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы. 4 
  

Оценка качества (бракераж) готовой продукции    

  Практическое занятие.2.2. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 5 

  

Практическое занятие. 2.3. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с 
заказом  (тематический вечер, праздник и т.д.) для различных форм обслуживания 3 

  
    

Тема 2.5. Приготовление, 
подготовка к реализации 
фингерфуд  

Содержание 

7 
1. Ассортимент закусок, которые едят руками 
2. Овощные чипсы 
3. Флетбред с грушей и сыром 
4. Крабкейки с йогуртовым соусом 

 
Лабораторная работа. 2.6. Приготовление, оформление и отпуск фингерфуд.  Оценка качества 
(бракераж) готовой продукции 

6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2  

1. Подготовить доклад Винегрет   

2. Подготовить доклад История салата «Цезарь»  

3. Подготовить презентацию Ассортимент банкетных салатов 11 

   

4. Подготовить презентацию ассортимент банкетных закусок  

   

5. Подготовить презентацию Фингерфуд  

6. Подготовить презентацию Фастфуд.  

7. Подготовить доклад Традиционные закуски в кухнях стран мира  

 

8. Составить ТТК на салаты 

9. Составить ТТК на закуски 

10. Составить ТТК на канапе и бутерброды 

11. Подготовить доклад Японские закуски – суши и роллы 

 



12. Подготовить презентацию Японские закуски – суши и роллы 

13. Подготовить презентацию сервировка фуршетного стола с закусками 

 
Учебная практика  72 

Производственная практика  108 

Всего  324 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое оснащение и 

организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана 
 

Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего места: 
 

-доска учебная; 
 

-рабочее место преподавателя; 
 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 
 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др. 
 

 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудио 

визуализации, 
 

мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, 
 

плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 
 

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок: 
 

весоизмерительное оборудование: 
 

весы настольные; 
 

электронные; 
 

холодильное оборудование: 
 

шкаф холодильный; 
 

шкаф морозильный; 
 

шкаф интенсивной заморозки; 
 

охлаждаемый прилавок-витрина; 
 

льдогениратор; 
 

механическое оборудование: 
 

блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 
 

слайсер; 
 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов); 
 

процессор кухонный; 
 

овощерезка; 
 

привод универсальный с взбивания; 
 

тепловое оборудование: 
 

плиты электрические или с индукционным нагревом; 
 

 



печь пароконвекционная; 
 

конвекционная печь; 
 

вок сковорода; 
 

гриль электрический; 
 

гриль – саломандра; 
 

фритюрница; 
 

микроволновая печь; 
 

оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 
 

овоскоп; 
 

нитраттестер; 
 

машина для вакуумной упаковки; 
 

термоупаковщик; 
 

оборудование для мытья посуды: 
 

машина посудомоечная; 
 

вспомогательное оборудование: 
 

стол производственный с моечной ванной; 
 

стеллаж передвижной; 
 

моечная ванна двухсекционная. 
 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
 

функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки; 
 

термобоксы; 
 

набор разделочных досок (деревянных с маркировкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция» или из пластика с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов); 
 
подставка для разделочных досок; 
 

термометр со щупом; 
 

мерный стакан; 
 

венчик; 
 

миски (нержавеющая сталь); 
 

сито, шенуа; 
 

лопатки (металлические, силиконовые), половник; 
 

пинцет, щипцы кулинарные; 
 

набор ножей «поварская тройка», 
 

мусат для заточки ножей; 
 

корзины для органических и неорганических отходов. 
 

Кухонная посуда: 
 

 



набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
 

набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; 
 

сотейники 

суповые миски 

 
 

расходные материалы: 
 

стрейч пленка для пищевых продуктов пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 

одноразовые для пищевых продуктов, 
 

перчатки силиконовые 
 

посуда для презентации: 
 

тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, блюдо 

прямоугольное, соусники 
 

Оснащение  рабочих  мест  учебного  кулинарного  цеха  оборудованием,  инвентарем, 
 

инструментами, посудой: 
 

- рабочий стол; 
 

- весы настольные электронные; 
 

- разделочные доски; 
 

- ножи поварской тройки; 
 

- щипцы универсальные; 
 

- лопатка; 
 

- венчик; 
 

- ложки; 
 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 
 

- гастроемкости. 
 

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, 
 

проектором, интерактивной доской. 
 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая 

проводится на базе организаций питания. 
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: весоизмерительное 

оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая плита, протирочная 

машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки, инструменты, 
 
инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; 
 

веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; 
 

сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и др.). 
 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 01-01. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-тинформ, 2014. – III, 11 

с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех 

образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 

2019.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2020.- 808с. 

11. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник для студ. Учреждений сред. 

проф. Образования – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с., цв.ил. 



13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. - 

М.: Академия, 2018. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб. для 

учащихся учреждений сред. проф. образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320 с. 

15. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2018. – 416 с. 

16. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для учащихся 

учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. 

17. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2020. – 160 с. 

19. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2018 – 373 с. 

20. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с. 

21. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб. для учащихся 

учреждений сред. проф. образования / Г.П. Семичева. – 1-е изд. – М. : Издатель-ский центр 

«Академия», 2019. – 208 с 

22. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 

в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 

мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 



4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

7. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

8. www.jv.ru Фингерфуды 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ 02. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента входит в 

профессиональный цикл обязательной части  основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Освоению программы 

данного профессионального модуля предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания и санитарии и гигиены, ОП.02. 

Основы товароведения продовольственных товаров, ОП.03. Техническое оснащение и 

организация рабочего места, профессионального модуля ПМ.01  Приготовление и 

подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента. 
 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для 

лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия 

Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.jv.ru/


производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям международных 

стандартов. 
 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение. 
 

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы ПМ.03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
 
кулинарных изделий и закусок разнообразного ассортимента предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 
 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в  

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в учебной кухне ресторана 

ОО, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, 
 
кондитер. Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственную 

практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 

состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учётом (или на основании) результатов, подтверждённых документами 

соответствующих организаций. По результатам практики представляется отчёт, который 

соответствующим образом защищается. 
 

Программа ПМ.03. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 

программы. 
 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 
 
электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
 



обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в 

процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные 

формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по 

практике. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 
 
Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации 

экзаменом или дифференцированным зачётом, включающим как оценку теоретических знаний, 

так и практических умений. 
 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации 

завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с 

учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело. 
 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. 
 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
 

определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 
 
передачи информации в доступных для них формах. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 



реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,  

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности,  указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не 

реже 1 раза в 3  года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 
 
43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО 

РАЗДЕЛАМ) 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, личностных 

результатов, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1   

Подготавливать рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места 

повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты 

(система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, материалов; 

– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной посуды и производственного 

инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, 

готовой  холодной кулинарной продукции требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для хранения, 

упаковки на вынос, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

 



– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

ПК 3.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.3. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента  

ПК 3.4. 

 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, 

канапе, холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 3.5.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд 

из рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента  

ПК 3.6.  

Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции: 

– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной 

продукции действующим нормам;  

– оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов, 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом; 

– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации холодной кулинарной продукции, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

• корректное использование цветных разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная 

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное использование 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ нормативам; 

– соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода 

холодной кулинарной продукции, взаимозаменяемости сырья, 



реализации холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, 

дичи разнообразного 

ассортимента  

продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной 

продукции требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного 

изделия, закуски; 

• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное 

использование пространства тарелки, использование для 

оформления блюда только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

• гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

• гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента современным требованиям, 

требованиям рецептуры, отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос 

ОК 01  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения задачи; 

– адекватность определения потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего 

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций 

по улучшению плана 

Текущий контроль: 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

– оптимальность планирования информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 



необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

– адекватность анализа полученной информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

– адекватность интерпретации полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения:  

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

ОК.03  

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой документации по 

профессии; 

– точность, адекватность применения современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной деятельность 

ОК. 05  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

– понимание значимости своей профессии 

ОК 07.  

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

– адекватность, применения средств информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной деятельности 



информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 



«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 



Московской области 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 16 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

Личностные результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента.  
1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа УЧЕБНОЙ практики «Приготовление, оформление и  

подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер  

(на базе основного общего образования; на базе среднего общего образования) в целях 

внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих 

кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkillsInternational, на 

основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта «Повар», 

утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального стандарта 

«Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований 

профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП 

«Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR.в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента и 
 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 
 

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление,  непродолжительное  хранение 



холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 
 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 
 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 
 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
 
разнообразного ассортимента.  
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям 

ОК 016-94 16675 "Повар". На базе среднего полного образования или на базе общего 

основного образования. Опыт работы не требуется. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 
 
знать: 
 
требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, 
 
правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, 
 
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 
 
посуды и правила ухода за ними; ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 

условия и сроки хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в 

том числе региональных; нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении; правила и способы сервировки стола, 

презентации салатов, 
 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 
 
в том числе региональных. 
 
уметь: 
 
рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
 



выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 
 
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
 
подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, 
 
комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; порционировать (комплектовать), 
 
эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 
 
иметь практический опыт в: 
 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов; выборе, оценке качества, безопасности 

продуктов, полуфабрикатов, приготовлении, 

творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, холодных блюд, 
 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 
 
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований 

к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с потребителями. 

 

 

 

 

 

1.3. Результаты освоения учебной практики 

 

Результатами освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 
 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

личностными результатами: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок в соответствии с инструкциями и регламентами 



ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 
  
Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 



ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 



ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
 
практики: 
 

В рамках освоения учебной практики – 72 часа.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1.Тематический план учебной практики 

 

Код ПК Код и наименования Количество  Наименования тем Количество часов 

ПМ 03. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного ассортимента 

72    

1 2 3 4 5 6 

Раздел ПП 1. Выполнение работ по подготовки рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
 

    Тема 1.1. 

Организация 

рабочего места. 

6 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

    Тема 2.1. 

Приготовление холодных 

соусов, заправок 

разнообразного ассортимента. 

6 

Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

    Тема 3.1 

Приготовление салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

12 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента. 

    Тема 4.1 12 



Приготовление бутербродов, 

канапе, холодных закусок  

разнообразного ассортимента 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

    Тема 5.1. 

Приготовление холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

18 

Раздел ПП 6. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

    Тема 6.1 

Приготовление холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи 

разнообразного ассортимента. 

18 

 Всего часов 72   72 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов учебной 

практики, профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала Объем часов 

1 2 3 

Учебная практика  

Профессиональный модуль ПМ. 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
72 

Тема 1.1. Организация 

рабочего 

 места 

Содержание  

 

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего 

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 
6 

Тема 2.1. 

Приготовление 

холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента. 

Содержание  

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление холодных соусов: соус майонез, соус майонез со сметаной, соус майонез с 

корнишонами, соус хрен. 

Приготовление заправок: заправка для салатов, заправка горчичная, заправка горчичная с 

желтками, заправка, сметанная с зеленью, маринад овощной с томатом.  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 
12 

Тема 3.1. 

Приготовление салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  
6 



Приготовление салатов из сырых овощей и фруктов: салат из моркови, салат из сырой 

свеклы, яблока и корня сельдерея, салат из шпината и редиски, салат из свежих 

помидоров, салат из белокочанной капусты, салат из редьки и моркови; салат из моркови с 

медом и орехами; салат из свеклы с ананасом; салат из свежей капусты «Витаминный»; 

салат из краснокочанной капусты 

Требование к качеству. Сроки хранения 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление салатов из вареных овощей: салат «Летний», салат картофельный, салат 

мясной, салат из молодого картофеля; свекла с орехами и чесноком; салат из сельди с 

овощами. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 
12 

Тема 4.1. 

Приготовление 

бутербродов, канапе, 

холодных закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление сложных бутербродов: бутерброд с ветчиной, яйцом и огурцами; 

бутерброд с мясным ассорти, бутерброд с сельдью или килькой.  

Приготовление закрытых бутербродов. Приготовление закусочных бутербродов (канапе).  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление овощных и грибных закусок: фасолевый паштет, редька с маслом или 

сметаной, помидоры, фаршированные мясным салатом, икра баклажанная, грибы 

маринованные или соленые с луком, икра грибная. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел УП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 
18 

Тема 5.1. 

Приготовление 

холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  
6 

http://allrecipes.ru/recept/10492/-------------------------.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_4
http://allrecipes.ru/recept/378/-----------------------------------------------.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_5
http://allrecipes.ru/recept/378/-----------------------------------------------.aspx?o_is=Hub_TopRecipe_5
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/


сырья разнообразного 

ассортимента 

Приготовление блюд из рыбы: сельдь с гарниром, сельдь с картофелем и маслом, рыба 

соленая, шпроты, сардины с лимоном, килька с луком и маслом.  

Требование к качеству. Сроки хранения 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление блюд из рыбы: сельдь рубленая, рыба отварная с гарниром и хреном. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление блюд из рыбы: рыба заливная с гарниром, жареная рыба под маринадом, 

морской гребешок под майонезом.  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел УП 6. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 
18 

Тема 6.1.Приготовление 

холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление блюд из мяса: мясо или мясопродукты отварные с гарниром; студень 

говяжий. паштет из печени. ветчина, корейка с гарниром; ростбиф с гарниром.   

Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. 

 Приготовление блюд из домашней птицы: курица фаршированная, рулет из курицы с 

грибами, холодец из утки с яблоками.  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Приготовление блюд из дичи: фаршированная грудка, рулет из дичи с картофелем. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные  
Тепловое оборудование:  
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Плита 
электрическая, Фритюрница, Электрогриль,  
Холодильное оборудование:  
Шкаф холодильный, Шкаф 
морозильный, Шкаф шоковой 
заморозки,  
Механическое оборудование:  
Мясорубка, Процессор кухонный, Овощерезка, Привод универсальный с механизмами  
для нарезки, протирания, взбивания,  
Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная.  
Вспомогательное оборудование:  
Стеллаж передвижной, Моечная 
ванна двухсекционная,  
Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь.  
Гастроемкости из нержавеющей стали. 

Набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л, Набор 

сотейников 0.6л, 0.8л, Сковорода, Гриль 

сковорода, 

Набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая, 

 Подставка для разделочных досок, Мерный стакан, Венчик, 

Миски нержавеющая сталь, 

Сито, Шенуа, 

Лопатки (металлические,силиконовые), 

Половник, Шумовка, 

Шипцы кулинарные универсальные, 

Набор ножей  
Насадки для кондитерских мешков,  
Набор выемок (различной 
формы), Корзина для мусора. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
- Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 
2018г.  
- Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий» - Москва. «Академия» 2018г.  
- Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2018 год.  



- З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. 
«Академия» 2018г.  
- В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 
2018г.  
-З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. 
«Академия» 2018г.  
- В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания» - Москва. «Академия» 2018г.  
- Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 
2018г. 
 
Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования;  
2. Сертификаты на продовольственные товары;  
3. Справочники товара – I и II том;  
4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов;  
5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий;  
6. Справочник на инвентарь;  
7. Каталоги оборудования;  
8. Каталоги посуды;  
9. Интернет-ресурсы. 

 
 
 
 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 
 

Обязательным условием допуска к практике в рамках  
профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 



разнообразного ассортимента» является освоение общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарного курса для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля.  
При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации.  
Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 
освоение МДК и учебной практике модуля. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного 

Разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 

три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами.  
Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать, требования Зона холодного 
уборка рабочего рационально охраны труда, цеха: 
места повара при размещать на пожарной Весоизмерительное 
выполнении работ рабочем месте безопасности и  оборудование: 
по приготовлению оборудование, производственной весы настольные 
холодных блюд, инвентарь, санитарии в электронные. 
кулинарных посуду, организации Холодильное 
изделий, закусок сырье, питания; оборудование: 

 материалы в виды, назначение, шкаф 

 соответствии с правила безопасной холодильный, 
 инструкциями и эксплуатации шкаф 
 регламентами, технологического морозильный, 
 стандартами оборудования, шкаф интенсивной 

 чистоты; производственного заморозки, 
 проводить инвентаря, охлаждаемый 

 текущую уборку 
инструментов, 
 весоизмерительных прилавок- 

 рабочего места  
витрина, 
льдогенира 

 повара приборов, посуды и тор. 

 
В соответствии 
с правила ухода за Механическое 

 инструкциями и ними; оборудование: 
 регламентами, организация блендер 
 стандартами работ  по (гомогенизатор ) 
 чистоты; приготовлению (ручной с 
 применять холодных блюд, дополнительной 
 регламенты, кулинарных насадкой для 
 стандарты  и изделий, закусок; взбивания), 
 нормативно- последовательность хлеборезка 
 техническую   выполнения слайсер, 
 документацию, технологических куттер или 
 соблюдать операций, бликсер (для 
 санитарные современные методы тонкого 
 требования; приготовления измельчения 
 выбирать  и холодных блюд, продуктов), 
 применять кулинарных соковыжималка, 

 моющие изделий, закусок; 
соковыжималка 
для 

 и регламенты, цитрусовых, 
 дезинфицирующ стандарты,  в  том процессор 
 ие числе система кухонный, 
 средства; анализа, оценки и привод 
 владеть управления универсальный. 
 техникой опасными Тепловое 
 ухода за факторами (система оборудование: 



 
весоизмеритель
н НАССР) и Плиты 

 ым нормативно- 
электрические или 
с 

 оборудованием; техническая индукционном 
 мыть вручную и документация, нагревом, 
 в используемая  при микроволновая 
 посудомоечной приготовлении печь. 



 машине, чистить холодных блюд, Оборудование для 

 и кулинарных упаковки, оценки 

 
раскладывать  
на изделий, закусок; качества и 

 хранение в озможные безопасности 

 кухонную последствия нарушения пищевых 
 посуду и санитарии и гигиены; продуктов: 
 производственн требования к личной овоскоп, 
 ый гигиене персонала при нитраттестер, 

 инвентарь  в подготовке машина для 
 соответствии со производственного вакуумной 
 стандартами инвентаря и кухонной упаковки, 
 чистоты; посуды; термоупаковщик 

 соблюдать правила безопасного Оборудование для 
 правила мытья хранения  чистящих, мытья посуды: 
 кухонных моющих  и машина 
 ножей, дезинфицирующих посудомоечная. 

 острых, средств,  предназна- Вспомогательное 
 травмоопасных ченных  для оборудование: 
 частей последующего стол 

 технологическог использования; 

производственный 

с 

 о правила утилизации моечной ванной, 
 оборудования; отходов стелаж 
 соблюдать виды, назначение передвижной 
 условия упаковочных моечная ванна 
 хранения материалов, способы двухсекционная. 
 кухонной хранения пищевых Инвентарь, 
 посуды, продуктов; инструменты, 
 инвентаря, виды, назначение кухонная посуда: 
 инструментов оборудования, функциональные 
  инвентаря посуды, емкости из 

  используемых для 
нержавеющей 
стали 

  порционирования для хранения и 
  (комплектования) транспортировки, 
  готовых холодных термобоксы 
  блюд, кулинарных набор 
  изделий, закусок; разделочных досок 
  способы и (деревянных с 
  правила маркеровкой или 
  порционирования из пластика с 
  (комплектования), цветовой 
  упаковки на вынос маркеровкой для 
  готовых холодных каждой группы 
  блюд, кулинарных продуктов), 
  изделий, закусок; подставка для 

  условия, сроки, 
разделочных 
досок, 

  способы хранения мерный стакан, 
  холодных блюд, венчик, кисть 
  кулинарных силиконовая, 
  изделий, закусок миски 



подбор, выбирать  (нержавеющая 
подготовка к работе, оборудование,  сталь), 

проверка производственн  сито, шенуа, 

технологического ый  лопатки 

оборудования, инвентарь,  (металлические, 
производственногоинве
н инструменты,  силиконовые), 

таря, посуду  пинцет, щипцы 

инструментов, всоответствии с  кулинарные, 



весоизмерительных видом работ в  набор ножей 

приборов зоне  
«поварская 
тройка», 

 по  мусат для 
 приготовлению  заточкиножей, 

 горячих блюд,  корзины для 
 кулинарных  органических и 
 изделий,  неорганических 
 закусок;  отходов 

 подготавливать  Набор кастрюль 
 к  5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 
 работе,  сотейники 0.8л, 
 проверять  0.6л, 

 технологическое  0.2л; 
 оборудование,  Набор сковород 
 производственн  диаметром 24см, 
 ый  32см; гриль 

 инвентарь,  сковорода, 
 инструменты,  расходные 

 
весоизмеритель
н  материалы: 

 ые  стрейч пленка для 

 приборы в  
пищевых 
продуктов 

 соответствии с  пакеты для 
 инструкциями и  вакуумного 
 регламентами,  аппарата, шпагат, 
 стандартами  контейнеры 
 чистоты;  одноразовые для 
 соблюдать  пищевых 
 правила техники  продуктов, 
 безопасности,  перчатки 
 пожарной  силиконовые 
 безопасности,   

 охраны труда   

подготовка выбирать,   

рабочего места для подготавливать   

порционирования материалы,   

(комплектования), посуду,   

упаковки на вынос контейнеры,   

готовых оборудование   

холодныхблюд, для   

кулинарных упаковки,   

изделий, закусок хранения,   

 подготовки к   

 
транспортирова
н   

 ию   

 готовых   

 холодных   

 блюд,   

 кулинарных   



 изделий, закусок   



подготовка к оценивать ассортимент,  

использованию наличие, требования к  

обработанного проверять качеству, условия и  

сырья, органолептическ сроки хранения  

полуфабрикатов, им сырья, продуктов,  

пищевых продуктов, способом используемых при  

других расходных качество, приготовлении  

материалов безопасность холодных блюд,  

 обработанного кулинарных изделий  

 сырья, и закусок;  

 
полуфабрикатов
, правила  

 пищевых оформления заявок  

 продуктов, на склад;  

 пряностей,други виды, назначение  

 х расходных и правила  

 материалов; эксплуатации  

 осуществлять их приборов для  

 выбор в экспресс оценки  

 соответствии с качества и  

 технологически безопасности сырья,  

 ми продуктов,  

 требованиями; материалов;  

 обеспечивать их   

 хранение в   

 соответствии с   

 инструкциями и   

 регламентами,   

 стандартами   

 чистоты;   

 своевременно   

 оформлять   

 заявку на   

 склад.   
 
 
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 
основных соответствии с основных продуктов цеха: 
продуктов и технологическими и дополнительных Весоизмерительное 
дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с  оборудование: 
ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 
основных продуктов 
и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 
 ингредиентов; качества основных шкаф 
 организовывать их продуктов и холодильный, 
 хранение в процессе дополнительных шкаф 
 приготовления ингредиентов для морозильный, 
 холодных соусов и холодных соусов и шкаф 
 заправок; заправок; интенсивной 



 выбирать, виды, заморозки, 
 подготавливать характеристика льдогениратор. 
 пряности, приправы, региональных видов Механическое 
 специи; сырья, продуктов; оборудование: 
 взвешивать, измерять нормы блендер 



 продукты, входящие в взаимозаменяемости 

 состав холодных сырья и продуктов; 
 соусов и заправок в  

 соответствии с  

 рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями заказа,  

 сезонностью;  

 использовать  

 региональные  

 продукты для  

 приготовления  

 холодных соусов и  

 заправок  
приготовление Выбирать, применять, ассортимент 
холодных соусов и комбинировать отдельных 
заправок методы компонентов для 

 приготовления холодных соусов и 

 холодных заправок; 
 соусов и заправок: методы 

 
- смешивать 
сливочное приготовления 

 масло с отдельных 
 наполнителями компонентов для 
 для получения холодных соусов и 
 масляных заправок; 
 смесей; органолептические 
 - смешивать и способы 
 настаивать определения степени 
 растительные масла с готовности и 
 пряностями; качества отдельных 
 - тереть хрен на терке компонентов 
 и холодных соусов и 
 заливать кипятком; заправок; 

 
- растирать 
горчичный ассортимент готовых 

 порошок с пряным холодных соусов 
 отваром; промышленного 
 - взбивать производства, их 
 растительное назначение и 
 масло с сырыми использование; 
 желтками классификация, 

 
яиц для соуса 
майонез; рецептуры, пищевая 

 - пассеровать овощи, ценность, 
 томатные продукты требования к 
 для качеству, методы 
 маринада овощного; приготовления 
 - доводить до холодных соусов и 
 требуемой заправок 

 консистенции 
 холодные 
 соусы и заправки; 
 - готовить 
 производные 
 соуса майонез;  



 
(гомогенизатор) (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), соковыжималка, соковыжималка для цитрусовых, 

Тепловое оборудование: микроволновая печь. Оборудование для 

упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, 

термоупаковщик Оборудование для мытья посуды: машина 

посудомоечная. Вспомогательное оборудование:  
стол  
производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. Инвентарь, инструменты, кухонная 

посуда: функциональные емкости из нержавеющей стали для 

хранения и транспортировки, термобоксы набор разделочных досок 

(деревянных с маркеровкой или из пластика с  
цветовой маркеровкой  
для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочных досок, 



 - корректировать приготовления мерный стакан, 

 цветовые холодных соусов и венчик, 
 оттенки и вкус заправок; миски 
 холодных виды (нержавеющая 

 соусов; технологического сталь), 
 выбирать оборудования и сито, шенуа, 
 производственный производственного лопатки 
 инвентарь и инвентаря, (силиконовые), 

 технологическое используемые набор ножей 
 оборудование, при приготовлении «поварская 
 безопасно холодных соусов и тройка», 
 пользоваться им при заправок , правила их мусат для заточки 

 приготовление безопасной ножей, 
 холодных эксплуатации; корзины для 
 соусов и заправок; требования к органических и 

 охлаждать, 

безопасности 

хранения неорганических 

 замораживать, отдельных отходов 
 хранить отдельные компонентов Набор 
 компоненты соусов ; соусов, соусных кастрюль 5л, 
 рационально полуфабрикатов 3л, 2л, 1.5л, 

 использовать  1л; сотейники 
 продукты, соусные  0.8л, 0.6л, 
 полуфабрикаты;  0.2л; 
 изменять закладку  расходные 
 продуктов в  материалы: 
 соответствии с  стрейч пленка для 
 изменением выхода  пищевых 
 соуса;  продуктов 
 определять степень  пакеты для 
 готовности соусов;  вакуумного 
Хранение соусов, Проверять качество техника аппарата, 
порционирование готовых холодных порционирования, контейнеры 
соусов на раздаче соусов варианты подачи одноразовые для 

 и заправок соусов; пищевых 
 Перед отпуском виды, назначение продуктов, 
 их на раздачу; посуды для подачи, перчатки 
 порционировать, термосов, силиконовые 
 соусы с контейнеров для  

 применением мерного отпуска на вынос  

 инвентаря, дозаторов, соусов;  

 с методы сервировки и  

 соблюдением подачи соусов на  

 требований стол; способы  

 по безопасности оформления тарелки  

 готовой соусами;  

 продукции; температура подачи  

 соблюдать выход соусов;  

 соусов правила  

 
при 
порционировании; хранения готовых  

 выдерживать соусов;  

 температуру требования к  



 подачи; безопасности  

 хранить хранения готовых  

 свежеприготовленные соусов;  

 соусы с учетом правила  

 требований маркирования  

 к безопасности упакованных соусов,  



 готовой правила заполнения  

 продукции; этикеток  

 
выбирать 
контейнеры,   

 

эстетично 

упаковывать   

 соусы для   

 транспортирования;   

 творчески оформлять   

 тарелку с холодными   

 блюдами соусами   
 
 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Ресурсы 
подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных 

продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 
и дополнительных технологическими и дополнительных Весоизмерительное 
ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с  оборудование: 

 качества и учетом их весы настольные 
 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 
 дополнительных критерии оценки оборудование: 
 ингредиентов; качества основных шкаф 
 организовывать их продуктов и холодильный, 
 хранение в процессе дополнительных шкаф 
 приготовления ингредиентов для морозильный, 
 салатов; приготовления шкаф 
 выбирать, салатов интенсивной 
 подготавливать разнообразного заморозки, 
 пряности, приправы, ассортимента; охлаждаемый 
 специи; виды, прилавок-витрина, 
 взвешивать, измерять характеристика льдогениратор. 
 продукты,входящие в региональных видов Механическое 
 состав салатов в сырья, продуктов; оборудование: 
 соответствии с нормы блендер 
 рецептурой; взаимозаменяемости (гомогенизатор ) 
 осуществлять сырья и продуктов; (ручной с 
 взаимозаменяемость  дополнительной 
 продуктов в  насадкой для 
 соответствии с  взбивания), 
 нормами закладки,  слайсер, 
 особенностями заказа,  куттер или 
 сезонностью;  бликсер (для 
 использовать  тонкого 
 региональные  измельчения 
 продукты для  продуктов), 
 приготовления  центрифуга для 
 салатов  сушки листовых 
 разнообразного  салатов 
 ассортимента  Тепловое 
приготовление выбирать, применять методы оборудование: 



салатов комбинировать приготовления Плиты 
разнообразного различные способы салатов, правила их электрические или 
ассортимента приготовления выбора с учетом с индукционном 

 салатов с учетом типа типа питания, нагревом, 
 питания, вида и кулинарных свойств микроволновая 
 кулинарных свойств продуктов; печь. 



 используемых виды, назначение и Оборудование 

 продуктов: правила безопасной для упаковки, 
 - нарезать свежие и эксплуатации оценки качества и 
 вареные овощи, оборудования, безопасности 

 свежие фрукты инвентаря 
пищевых 
продуктов: 

 вручную и инструментов; овоскоп, 
 механическим ассортимент, нитраттестер, 
 способом; рецептуры, машина для 

 - замачивать сушеную требования к вакуумной 
 морскую капусту для качеству, упаковки, 
 набухания; температура подачи термоупаковщик 
 - нарезать, измельчать салатов; Оборудование 

 мясные и рыбные органолептические для мытья посуды: 
 продукты; способы машина 
 - выбирать, определения посудомоечная. 
 подготавливать готовности; Вспомогательное 

 салатные заправки на ассортимент оборудование: 
 основе растительного пряностей, приправ, стол 
 масла, уксуса, используемых при производственный 
 майонеза, сметаны и приготовлении с моечной ванной, 

 других салатных заправок, стеллаж 
 кисломолочных их сочетаемость с передвижной, 
 продуктов; основными моечная ванна 
 - прослаивать продуктами, двухсекционная. 
 компоненты салата; входящими в салат; Инвентарь, 
 - смешивать нормы инструменты, 
 различные взаимозаменяемости кухонная посуда: 
 ингредиенты салатов; основного сырья и функциональные 
 - заправлять салаты дополнительных емкости из 
 заправками; ингредиентов с нержавеющей 
 -  доводить салаты до учетом сезонности, стали для хранения 
 вкуса; региональных и транспортировки, 
 выбирать оборудование, особенностей термобоксы 
 производственный  набор 
 инвентарь, посуду,  разделочных досок 
 инструменты в  (деревянных с 

 
соответствии со 
способом  маркеровкой или 

 приготовления;  из пластика с 
 соблюдать санитарно-  цветовой 

 
гигиенические 
требования  маркеровкой для 

 при приготовлении  каждой группы 
 салатов;  продуктов), 
   подставка для 
   разделочных 
   досок, 
   мерный стакан, 
   венчик, миски 
   (нержавеющая 
   сталь), 
   сито, лопатки 



   (силиконовые), 
   пинцет, щипцы 
   кулинарные, 
   набор ножей 
   «поварская 
   тройка», мусат для 
   заточки ножей, 



   
Хранение, отпуск Проверять качество техника 
салатов готовых  салатов  перед порционирования, 
разнообразного отпуском, упаковкой на варианты 
ассортимента вынос; оформления салатов 

 порционировать, разнообразного 
 сервировать и оформлять ассортимента для 
 салаты для подачи с подачи; 
 учетом рационального виды, назначение 

 использования ресурсов, посуды для подачи, 
 соблюдением требований контейнеров для 
 по безопасности готовой отпуска на вынос 
 продукции; салатов 

 соблюдать выход при разнообразного 
 порционировании; ассортимента, в том 

 
выдерживать 
температуру числе региональных; 

 подачи салатов; методы сервировкии 

 хранить салаты подачи,температура 
 с учетом требований к подачи салатов 
 безопасности готовой разнообразного 
 продукции; ассортимента; 

 выбирать контейнеры, правила 

 
эстетично упаковывать 
на хранения салатов 

 вынос, для разнообразного 
 транспортирования ассортимента; 
  требования к 
  безопасности 
  хранения салатов 
  разнообразного 
  ассортимента; 
  правила 
  маркирования 
  упакованных 
  салатов, правила 
  заполнения этикеток 

  



 
корзины для органических и неорганических отходов сотейники 

0.8л, 0.6л, 
0.2л;  
Набор 

сковород  
диаметром 24см; гриль сковорода, расходные материалы: стрейч 

пленка для пищевых продуктов пакеты для вакуумного аппарата, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые посуда для презентации: тарелки глубокие (шляпа), 

тарелки  
плоские диаметром 24см, 32см, блюда прямоугольные. Зона оплаты 

готовой продукции: Программное обеспечение R-Keeper, кассовый 

аппарат, терминал безналичной оплаты 



    

    

ведение рассчитывать ассортимент и цены  

расчетов  с стоимость, салаты  

потребителями при вести разнообразного  



отпуске продукции 
учетреализованныхсалат
ов ассортимента на день  



на вынос; разнообразного принятия платежей;  

взаимодействие с ассортимента; правила торговли;  

потребителями пользоваться виды оплаты по  

при отпуске контрольно- платежам;  

продукции с кассовыми машинами виды и  

прилавка/раздачи при оформлении характеристика  

 платежей; контрольно-кассовых  

 принимать оплату машин;  

 наличными деньгами; виды и правила  

 принимать и осуществления  

 оформлять; кассовых  

 безналичные операций;  

 платежи; правила и порядок  

 составлять отчет по расчетапотребителей  

 платежам; при оплате  

 поддерживать наличными  

 визуальный контакт с деньгами, при  

 потребителем; безналичной форме  

 владеть оплаты;  

 профессиональной правила поведения,  

 терминологией; степень  

 консультировать ответственности за  

 потребителей, правильность  

 оказывать им помощь расчетов с  

 в выборе салатов; потребителями;  

 разрешать проблемы в правила общения с  

 рамках своей потребителями;  

 компетенции базовый словарный  

  запас на  

  иностранном языке;  

  техника общения,  

  ориентированная на  

  потребителя  

    
 
 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Материально технические ресурсы 

 

 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов технологическими и дополнительных Весоизмерительное 

и дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных шкаф 

 приготовления ингредиентов для морозильный, 



 бутербродов, приготовления шкаф 

 холодных закусок; бутербродов, интенсивной 



 выбирать, холодных закусок заморозки, 

 подготавливать разнообразного охлаждаемый 

 пряности, приправы, ассортимента; прилавок-витрина, 

 специи; виды, льдогениратор. 

 взвешивать, измерять характеристика Механическое 

 продукты, входящие в региональных видов оборудование: 

 состав бутербродов, сырья, продуктов; блендер 

 холодных закусок в нормы (гомогенизатор ) 

 соответствии с взаимозаменяемости (ручной с 

 рецептурой; сырья и продуктов; дополнительной 

 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 

 продуктов в  хлеборезка 

 соответствии с  слайсер, 

 нормами закладки,  куттер или 

 особенностями заказа,  бликсер (для 

 сезонностью;  тонкого 

 использовать  измельчения 

 региональные  продуктов). 

 продукты для  Тепловое 

 приготовления  оборудование: 

 бутербродов,  Плиты 

 холодных закусок  электрические или 

 разнообразного  с индукционном 

 ассортимента  нагревом, 

приготовление выбирать, применять методы микроволновая 
бутербродов, комбинировать приготовления печь. 

холодных закупок различные способы бутербродов, Оборудование 

разнообразного приготовления холодных закусок, для упаковки, 

ассортимента бутербродов, правила их выбора с оценки качества и 

 холодных закусок с учетом типа безопасности 

 учетом типа питания, питания, пищевых 

 вида и кулинарных свойств продуктов: 

 кулинарныхсвойств продуктов; нитраттестер, 

 используемых виды, назначение и машина для 

 продуктов: правила безопасной вакуумной 

 - нарезать свежие и эксплуатации упаковки, 

 вареные овощи, оборудования, термоупаковщик 

 грибы, свежие инвентаря Оборудование 

 фрукты инструментов; для мытья посуды: 

 вручную и ассортимент, машина 

 механическим рецептуры, посудомоечная. 

 способом; требования к Вспомогательное 

 - вымачивать, качеству, оборудование: 

 обрабатывать на температура подачи стол 

 филе, холодных закусок; производственный 

 нарезать и хранить органолептические с моечной ванной, 

 соленую сельдь; способы стеллаж 

 - готовить квашеную определения передвижной, 

 капусту; готовности; моечная ванна 

 - мариновать овощи, ассортимент двухсекционная. 

 репчатый лук, грибы; ароматических Инвентарь, 



 - нарезать, измельчать веществ, инструменты, 

 мясные и рыбные используемых при кухонная посуда: 

 продукты, сыр; приготовлении функциональные 

 - охлаждать готовые масляных смесей, их емкости из 

 блюда из различных сочетаемость с нержавеющей 

 продуктов; основными стали для хранения 

 - фаршировать продуктами, и транспортировки, 

 куриные и входящими в состав набор 

 перепелиные яйца; бутербродов, разделочных досок 

 - фаршировать холодных закусок; (деревянных с 

 шляпки грибов; нормы маркеровкой или 

 - подготавливать, взаимозаменяемости из пластика с 

 нарезать пшеничный основного сырья и цветовой 

 и ржаной хлеб, дополнительных маркеровкой для 

 обжаривать на масле ингредиентов с каждой группы 

 или без; учетом сезонности, продуктов), 

 - подготавливать региональных подставка для 

 масляные смеси, особенностейтехника разделочных 

 доводить их до порционирования, досок, 

 нужной варианты мерный стакан, 

 консистенции; оформления венчик, миски 

 - вырезать украшения бутербродов, (нержавеющая 

 з овощей, грибов; холодных закусок сталь), 

 - измельчать, разнообразного сито, лопатки 

 смешивать различные ассортимента для (силиконовые), 

 ингредиенты для подачи; пинцет, щипцы 

 фарширования; виды, назначение кулинарные, 

 - доводить до вкуса; посуды для подачи, набор ножей для 

 выбирать контейнеров для карвинга, 

 оборудование, отпуска на вынос «поварская 

 производственный бутербродов, тройка», 

 инвентарь, посуду, холодных закусок мусат для 

 инструменты в разнообразного заточки ножей, 

 соответствии со ассортимента, в том корзины для 

 способом числе региональных; органических и 

 приготовления; методы сервировки и неорганических 

 соблюдать санитарно- подачи, температура отходов 

 гигиенические подачи бутербродов, сотейники 

 требования холодных закусок 0.8л, 0.6л, 

 при приготовлении разнообразного 0.2л; 

 бутербродов, ассортимента; Набор 

 холодных закусок. правила хранения, сковород 

  требования к диаметром 

  безопасности 24см; гриль 

  хранения сковорода, 

  бутербродов, расходные 

  холодных закусок материалы: 

  разнообразного стрейч пленка 

  ассортимента; для пищевых 

  правила продуктов 

  маркирования пакеты для 

  упакованных вакуумного 



  бутербродов, аппарата, 

  холодных закусок, контейнеры 

  правила заполнения одноразовые для 

  этикеток пищевых 

Хранение, отпуск Проверять качество ассортимент и цены продуктов, 

бутербродов, готовых бутербродов, на перчатки 

холодных закусок холодных закусок бутерброды, силиконовые 

разнообразного перед отпуском, холодные закуски посуда для 

ассортимента упаковкой на вынос; разнообразного презентации: 

 порционировать, ассортимента на тарелки глубокие 

 сервировать день (шляпа), тарелки 

 иоформлять принятия платежей; плоские диаметром 

 бутерброды, правила торговли; 24см, 32см, блюда 

 холодные виды оплаты по прямоугольные. 

 закуски для подачи с платежам; Зона оплаты 

 учетом виды и готовой 

 рационального характеристика продукции: 

 использования контрольно- Программное 

 ресурсов, кассовых обеспечение R- 

 соблюдением машин; Keeper, кассовый 

 требований виды и правила аппарат, терминал 

 по безопасности осуществления безналичной 

 готовой кассовыхопераций; оплаты 

 продукции; правила и порядок  

 соблюдать выход при расчета  

 порционировании; потребителей  

 выдерживать при оплате  

 температуру наличными  

 подачибутербродов, деньгами, при  

 холодных закусок; безналичной форме  

 хранить бутерброды, оплаты;  

 холодные закуски правила поведения,  

 с учетом требований к степень  

 безопасности готовой ответственности за  

 продукции; правильность  

 выбирать контейнеры, расчетов с  

 эстетично потребителями;  

 упаковывать на правила общения с  

 вынос, для потребителями;  

 транспортирования базовый словарный  

  запас на  

  иностранном языке;  

  техника общения,  

  ориентированная на  

  потребителя  

ведение рассчитывать   

расчетов с стоимость,   

потребителями при вести учет   

отпуске продукции реализованных   

на вынос; бутербродов,   

взаимодействие с холодных закусок   

потребителями разнообразного   



при отпуске ассортимента;   

продукции с пользоваться   

прилавка/раздачи контрольно-   

 кассовыми машинами   

 при   

 оформленииплатежей;   

 принимать оплату   

 наличными деньгами;   

 принимать и   

 оформлять;   

 безналичные   

 платежи;   

 составлять отчет по   

 платежам;   

 поддерживать   

 визуальный контакт с   

 потребителем;   

 владеть   

 профессиональной   

 терминологией;   

 консультировать   

 потребителей,   

 оказывать им помощь   

 в выборе   

 бутербродов,   

 холодных закусок;   

 разрешать проблемы   

 в   

 рамках своей   

 компетенции   
 
 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Материально 

   технические 

   ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов технологическими и дополнительных Весоизмерительное 

и дополнительных требованиями, ингредиентов с  оборудование: 

ингредиентов оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность рыбы, сочетаемости, электронные. 

 нерыбного водного взаимозаменяемости; Холодильное 

 сырья и критерии оценки оборудование: 

 дополнительных качества основных шкаф 

 ингредиентов к ним; продуктов и холодильный, 

 организовывать их дополнительных шкаф 

 хранение в процессе ингредиентов для морозильный, 

 приготовления холодных блюд шкаф 

 холодных блюд, кулинарных изделий, интенсивной 

 кулинарных изделий, закусок из рыбы, заморозки,  



 закусок из рыбы, нерыбного водного охлаждаемый 

 нерыбного водного сырья прилавок-витрина, 

 сырья; разнообразного Механическое 

 выбирать, ассортимента; оборудование: 

 подготавливать виды, блендер 

 пряности, приправы, характеристика (гомогенизатор ) 

 специи; региональных видов (ручной с 

 взвешивать, измерять сырья, продуктов; дополнительной 

 продукты, входящие нормы насадкой для 

 в взаимозаменяемости взбивания), 

 состав холодных сырья и продуктов; слайсер, 

 блюд, кулинарных  куттер или 

 изделий, закусок в  бликсер (для 

 соответствии с  тонкого 

 рецептурой;  измельчения 

 осуществлять  продуктов). 

 взаимозаменяемость  Тепловое 

 продуктов в  оборудование: 

 соответствии с  Плиты 

 нормами закладки,  электрические или 

 особенностями  с индукционном 

 заказа;  нагревом, 

 использовать  микроволновая 

 региональные  печь. 

 продукты для  Оборудование 

 приготовления  для упаковки, 

 холодных блюд  оценки качества и 

 кулинарных изделий,  безопасности 

 закусок из рыбы,  пищевых 

 нерыбного водного  продуктов: 

 сырья разного  нитраттестер, 

 ассортимента  машина для 

приготовление выбирать, применять методы вакуумной 
холодных блюд, комбинировать приготовления упаковки, 

кулинарных различные способы холодных блюд, термоупаковщик 

изделий, закусок приготовления кулинарных изделий, Оборудование 

из холодных блюд, закусок из рыбы, для мытья посуды: 

рыбы, нерыбного кулинарных изделий, нерыбного водного машина 

водного сырья закусок из рыбы, сырья, правила их посудомоечная. 

разнообразного нерыбного водного выбора с учетом Вспомогательное 

ассортимента сырья с учетом типа типа питания, оборудование: 

 питания, их вида и кулинарных свойств стол 

 кулинарных свойств: рыбы и нерыбного производственный 

 - охлаждать, хранить водного сырья; с моечной ванной, 

 готовые рыбные виды, назначение и стеллаж 

 продукты с учетом правила безопасной передвижной, 

 требований к эксплуатации моечная ванна 

 безопасности; оборудования, двухсекционная. 

 - нарезать тонкими инвентаря Инвентарь, 

 ломтиками рыбные инструментов; инструменты, 

 продукты, ассортимент, кухонная посуда: 

 малосоленую рыбу рецептуры, функциональные 



 вручную и на требования к емкости из 

 слайсере; качеству, нержавеющей 

 - замачивать желатин, температура подачи стали для хранения 

 готовить рыбное холодных блюд, и транспортировки, 

 желе; кулинарных изделий, набор 

 - украшать и заливать закусок из рыбы, разделочных 

 рыбные продукты нерыбного водного досок(деревянных с 

 порциями; - сырья; маркеровкой или 

 вынимать рыбное органолептические из пластика с 

 желе из форм; способы цветовой 

 - доводить до вкуса; определения маркеровкой для 

 - подбирать соусы, готовности; каждой группы 

 заправки, гарниры ассортимент продуктов), 

 для пряностей, приправ, подставка для 

 холодных блюд с используемых при разделочных 

 учетом приготовлении досок, 

 их сочетаемости; холодных блюд, мерный стакан, 

 выбирать кулинарных изделий, венчик, миски 

 оборудование, закусок из рыбы, (нержавеющая 

 производственный нерыбного водного сталь), 

 инвентарь, посуду, сырья, их сито, лопатки 

 инструменты в сочетаемость с (металические,. 

 соответствии со основными силиконовые), 

 способом продуктами; пинцет, щипцы 

 приготовления; нормы кулинарные, 

 соблюдать взаимозаменяемости набор ножей 

 санитарно- основного сырья и «поварская 

 гигиенические дополнительных тройка», 

 требования ингредиентов с специальный нож 

 при приготовлении учетом сезонности, для моллюсков. 

 холодных блюд, региональных мусат для 

 закусок из особенностей заточки ножей, 

 рыбы, нерыбного  корзины для 

 водного  органических и 

 сырья  неорганических 

Хранение, отпуск Проверять качество техника отходов 
холодных блюд, готовых холодных порционирования, сотейники 

кулинарных блюд, кулинарных варианты 0.8л, 0.6л, 

изделий, закусок изделий, закусок из оформления 0.2л; 

из рыбы, нерыбного холодных блюд, Набор 

рыбы, нерыбного водного сырья  перед кулинарных изделий, сковород 

водного сырья отпуском, упаковкой закусок из рыбы, диаметром 

разнообразного на нерыбного водного 24см; гриль 

ассортимента вынос; сырья сковорода, 

 порционировать, разнообразного расходные 

 сервировать и ассортимента для материалы: 

 оформлять подачи; стрейч пленка 

 холодные блюда, виды, назначение для пищевых 

 кулинарные изделия, посуды для подачи, продуктов 

 закуски из рыбы, термосов, пакеты для 

 нерыбного водного контейнеров для вакуумного 

 сырья д ля подачи с отпуска на вынос аппарата,  



 учетом холодных блюд, контейнеры 

 рационального кулинарных изделий, одноразовые для 

 использования закусок из рыбы, пищевых 

 ресурсов, нерыбного водного продуктов, 

 соблюдением сырья перчатки 

 требований разнообразного силиконовые 

 по безопасности ассортимента, в том посуда для 

 готовой числе региональных; презентации: 

 продукции; методы сервировки и тарелки плоские 

 соблюдать выход при подачи, температура диаметром 24см, 

 порционировании; подачи 32см, блюда 

 выдерживать холодныхблюд, прямоугольные. 

 температуру кулинарных Зона оплаты 

 подачи холодных изделий, закусок из готовой 

 блюд, рыбы, нерыбного продукции: 

 кулинарных изделий, водного сырья Программное 

 закусок из рыбы, разнообразного обеспечение R- 

 нерыбного водного ассортимента; Keeper, кассовый 

 сырья ; правила хранения аппарат, терминал 

 хранить готовые готовых холодных безналичной 

 холодные блюда, блюд, кулинарных оплаты 

 кулинарные изделия, изделий, закусок из  

 закуски из рыбы, из рыбы, нерыбного  

 нерыбного водного водного сырья;  

 сырья  с учетом требования к  

 требований к безопасности  

 безопасности хранения готовых  

 пищевых продуктов; холодных блюд,  

 выбирать кулинарных изделий,  

 контейнеры, закусок из рыбы,  

 эстетично нерыбного водного  

 упаковывать на сырья  

 вынос, для разнообразного  

 транспортирования ассортимента;  

  правила  

  маркирования  

  упакованных блюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок из рыбы,  

  нерыбного водного  

  сырья, правила  

  заполнения этикеток  

ведение рассчитывать ассортимент и цены на  

расчетов с стоимость, холодные блюда,  

потребителями вести учет кулинарные изделия,  

при реализованных закуски из рыбы,  

отпуске холодных блюд, нерыбного водного  

продукции кулинарных изделий, сырья  

на вынос; закусок из рыбы, разнообразного  

взаимодействие с нерыбного водного ассортимента на день  

потребителями сырья разнообразного принятия платежей;  

при отпуске ассортимента; правила торговли;  



продукции с пользоваться виды оплаты по  

прилавка/раздачи контрольно- платежам;  

 кассовыми машинами виды и характеристика  

 при оформлении контрольно-кассовых  

 платежей; машин;  

 принимать оплату виды и правила  

 наличными деньгами; осуществления  

 принимать и кассовых  

 оформлять; операций;  

 безналичные правила и порядок  

 платежи; расчета потребителей  

 составлять отчет при оплате наличными  

 поплатежам; деньгами, при  

 поддерживать безналичной форме  

 визуальный контакт с оплаты;  

 потребителем; правила поведения,  

 владеть степень  

 профессиональной ответственности за  

 терминологией; правильность  

 консультировать расчетов с  

 потребителей, потребителями;  

 оказывать им помощь правила общения с  

 в выборе холодных потребителями;  

 блюд, кулинарных базовый словарный  

 изделий, закусок из запас на  

 рыбы, нерыбного иностранном языке;  

 водного сырья; техника общения,  

 разрешать проблемы ориентированная на  

 врамках своей потребителя  

 компетенции   
 
 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

Действия Умения Знания Материально 

   технические 

   ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими идополнительных Весоизмерительное 

ингредиентов требованиями, ингредиентов с оборудование: 

 оценивать качество учетом их весы настольные 

 и сочетаемости, электронные. 

 безопасность мяса, взаимозаменяемости; Холодильное 

 мясных продуктов, критерии оценки оборудование: 

 домашней птицы, качества основных шкаф 

 дичи и продуктов и холодильный, 

 дополнительных дополнительных шкаф 

 ингредиентов к ним; ингредиентов; морозильный, 

 организовывать их виды, шкаф 

 хранение в процессе характеристика интенсивной 

 приготовления; региональных видов заморозки, 



 выбирать, сырья, продуктов; охлаждаемый 



 подготавливать нормы прилавок-витрина, 

 пряности, приправы, взаимозаменяемости Механическое 

 специи; сырья и продуктов; оборудование: 

 взвешивать,  блендер 

 измерять  (гомогенизатор) 

 продукты, входящие  (ручной с 

 в  дополнительной 

 состав холодных  насадкой для 

 блюд, кулинарных  взбивания), 

 изделий, закусок в  слайсер, 

 соответствии с  куттер или 

 рецептурой;  бликсер (для 

 осуществлять  тонкого 

 взаимозаменяемость  измельчения 

 продуктов в  продуктов). 

 соответствии с  Тепловое 

 нормами закладки,  оборудование: 

 особенностями  Плиты 

 заказа;  электрические или 

 использовать  с индукционном 

 региональные  нагревом, 

 продукты для  микроволновая 

 приготовления  печь. 

 холодных блюд  Оборудование 

 кулинарных  для упаковки, 

 изделий,  оценки качества и 

 закусок из мяса,  безопасности 

 мясных продуктов,  пищевых 

 домашней птицы,  продуктов: 

 дичи  нитраттестер, 

приготовление выбирать, применять методы машина для 
холодных блюд, комбинировать приготовления вакуумной 

кулинарных различные способы холодных блюд, упаковки, 

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, термоупаковщик 

мяса, мясных холодных блюд, закусок из мяса, Оборудование 

продуктов, кулинарных мясных продуктов, для мытья посуды: 

домашней птицы, изделий, домашней птицы, машина 

дичи закусок из мяса, дичи, правила их посудомоечная. 

разнообразного мясных продуктов, выбора с учетом Вспомогательное 

ассортимента домашней птицы, типа питания, оборудование: 

 дичи с учетом типа кулинарных свойств стол 

 питания, их вида и продуктов; производственный 

 кулинарных свойств: виды, назначение и с моечной ванной, 

 - охлаждать, хранить правила безопасной стеллаж 

 готовые мясные эксплуатации передвижной, 

 продукты с учетом оборудования, моечная ванна 

 требований к инвентаря двухсекционная. 

 безопасности; инструментов; Инвентарь, 

 - порционировть ассортимент, инструменты, 

 отварную, жареную, рецептуры, кухонная посуда: 

 запеченную требования к функциональные 

 домашнюю качеству, емкости из 



 птицу, дичь; температура подачи нержавеющей 

 - снимать кожу с холодных блюд, стали для хранения 

 отварного языка; кулинарных изделий, и транспортировки, 

 - нарезать тонкими закусок из мяса, набор 

 ломтиками мясные мясных продуктов, разделочных досок 

 продукты вручную и домашней птицы, (деревянных с 

 на слайсере; дичи; маркеровкой или 

 - замачивать органолептические из пластика с 

 желатин, способы цветовой 

 готовить мясное, определения маркеровкой для 

 куриное желе; готовности; каждой группы 

 - украшать и ассортимент продуктов) 

 заливать пряностей, приправ, подставка для 

 мясные продукты используемых при разделочных 

 порциями; приготовлении досок, 

 - вынимать готовое холодных блюд, мерный стакан, 

 желе из форм; кулинарных изделий, венчик, миски 

 - доводить до вкуса; закусок из мяса, (нержавеющая 

 - подбирать соусы, мясных продуктов, сталь), 

 заправки, гарниры домашней птицы, сито, лопатки 

 для дичи, их (металические,. 

 холодных блюд с сочетаемость с силиконовые), 

 учетом основными пинцет, щипцы 

 их сочетаемости; продуктами; кулинарные, 

 выбирать нормы набор ножей 

 оборудование, взаимозаменяемости «поварская 

 производственный основного сырья и тройка». 

 инвентарь, посуду, дополнительных мусат для 

 инструменты в ингредиентов с заточки ножей, 

 соответствии со учетом сезонности, корзины для 

 способом региональных органических и 

 приготовления; особенностей неорганических 

 соблюдать  отходов 

 санитарно-  сотейники 0.8л, 

 гигиенические  0.6л, 0.2л; 

 требования  Набор сковород 

 при приготовлении  диаметром 24см; 

 холодных блюд,  гриль сковорода, 

 закусок  расходные 

 из мяса, мясных  материалы: 

 продуктов,  стрейч пленка 

 домашней  для пищевых 

 птицы, дичи  продуктов 

хранение, отпуск проверять качество техника пакеты для 
холодных блюд, готовых холодных порционирования, вакуумного 

кулинарных блюд, кулинарных варианты аппарата, 

изделий, закусок из изделий, закусок из оформления контейнеры 

рыбы, нерыбного мяса, мясных холодных блюд, одноразовые для 

водного сырья продуктов, кулинарных изделий, пищевых 

разнообразного домашней закусок из мяса, продуктов, 

ассортимента птицы, дичи перед мясных продуктов, перчатки 

 отпуском, упаковкой домашней птицы, силиконовые 



 на дичи разнообразного посуда для 

 вынос; ассортимента для презентации: 

 порционировать, подачи; тарелки плоские 

 сервировать и виды, назначение диаметром 24см, 

 оформлять посуды для подачи, 32см, блюда 

 холодные блюда, контейнеров для прямоугольные. 

 кулинарные изделия, отпуска на вынос Зона оплаты 

 закуски из мяса, холодных блюд, готовой 

 мясных продуктов, кулинарных изделий, продукции: 

 домашней птицы, закусок из мяса, Программное 

 дичи д ля подачи с мясных продуктов, обеспечение R- 

 учетом домашней птицы, Keeper, кассовый 

 рационального дичи разнообразного аппарат, терминал 

 использования ассортимента, в том безналичной 

 ресурсов, числе региональных; оплаты 

 соблюдением методы сервировки и  

 требований подачи, температура  

 по безопасности подачи холодных  

 готовой блюд, кулинарных  

 продукции; изделий, закусок из  

 соблюдать выход мяса, мясных  

 при продуктов,  

 порционировании; домашней птицы,  

 выдерживать дичи разнообразного  

 температуру ассортимента;  

 подачи холодных правила  

 блюд, хранения готовых  

 кулинарных холодных блюд,  

 изделий, кулинарных изделий,  

 закусок из мяса, закусок из мяса,  

 мясных продуктов, мясных продуктов,  

 домашней птицы, домашней птицы,  

 дичи ; дичи разнообразного  

 охлаждать и ассортимента;  

 замораживать требования к  

 готовые  холодные безопасности  

 блюда, кулинарные хранения готовых  

 изделия, закуски из холодных блюд,  

 мяса, мясных кулинарных изделий,  

 продуктов, закусок из мяса,  

 домашней мясных продуктов,  

 птицы, дичи с домашней птицы,  

 учетом дичи разнообразного  

 требований к ассортимента;  

 безопасности правила  

 пищевых продуктов маркирования  

 хранить холодные упакованных блюд,  

 блюда, кулинарных изделий,  

 кулинарные изделия, закусок из мяса,  

 закуски из мяса, мясных продуктов,  

 мясных продуктов, домашней птицы,  

 домашней птицы, дичи, правила  



 дичи с учетом заполнения этикеток  

 требований   

 к безопасности   

 готовой   

 продукции;   

 выбирать   

 контейнеры,   

 эстетично   

 упаковывать на   

 вынос, для   

 транспортирования   

ведение рассчитывать ассортимент и цены  

расчетов с стоимость, на  

потребителями при вести учет холодные блюда,  

отпуске продукции реализованных кулинарные изделия,  

на вынос; холодных блюд, закуски из мяса,  

взаимодействие с кулинарных мясных продуктов,  

потребителями изделий, домашней птицы,  

при отпуске закусок из мяса, дичи разнообразного  

продукции с мясных продуктов, ассортимента на  

прилавка/раздачи домашней птицы, день  

 дичи разнообразного принятия платежей;  

 ассортимента; правила торговли;  

 пользоваться виды оплаты по  

 контрольно- платежам;  

 кассовыми виды и  

 машинами характеристика  

 при оформлении контрольно-  

 платежей; кассовых  

 принимать оплату машин;  

 наличными виды и правила  

 деньгами; осуществления  

 принимать и кассовых  

 оформлять; операций;  

 безналичные правила и порядок  

 платежи; расчета  

 составлять отчет по потребителей  

 платежам; при оплате  

 поддерживать наличными  

 визуальный контакт деньгами, при  

 с безналичной форме  

 потребителем; оплаты;  

 владеть правила поведения,  

 профессиональной степень  

 терминологией; ответственности за  

 консультировать правильность  

 потребителей, расчетов с  

 оказывать им потребителями;  

 помощь правила общения с  

 в выборе холодных потребителями;  

 блюд, кулинарных базовый словарный  

 изделий, закусок из запас на  



 мяса, мясных иностранном языке;  

 продуктов, техника общения,  

 домашней ориентированная на  

 птицы, дичи; потребителя  

 разрешать проблемы   

 в   

 рамках своей   

 компетенции   



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций. 

 
 

Шифр Наименование Дискрипторы   

комп. компетенций (показатели Умения Знания 

  сформированности)   

     

ОК 01 Выбирать способы Распознавание Распознавать Актуальный 

 решения задач сложных проблемных задачу и/или профессиональный и 

 профессиональной ситуаций в различных проблему в социальный контекст, в 

 деятельности, контекстах. профессиональн котором приходится 

 применительно к Проведение анализа ом и/или работать и жить; 

 различным контекстам. сложных ситуаций социальном Основные источники 

  при решении задач контексте; информации и ресурсы 

  профессиональной Анализировать для решения задач и 

  деятельности задачу и/или проблем в 

  Определение этапов проблему и профессиональном 

  решения задачи. выделять еѐ и/или социальном 

  Определение составные части; контексте. 

  потребности в Правильно Алгоритмы 

  информации выявлять и выполнения работ в 

  Осуществление эффективно профессиональной и 

  эффективного поиска. искать смежных областях; 

  Выделение всех информацию, Методы работы в 

  возможных необходимую профессиональной и 

  источников нужных для решения смежных сферах. 

  ресурсов, в том числе задачи и/или Структура плана для 

  неочевидных. проблемы; решения задач 

  Разработка детального Составить план Порядок оценки 

  плана действий действия, результатов решения 

  Оценка рисков на Определить задач 

  каждом шагу необходимые профессиональной 

  Оценивает плюсы и ресурсы; деятельности 

  минусы полученного Владеть  

  результата, своего актуальными  

  плана и его методами  

  реализации, работы в  

  предлагает критерии профессиональн  

  оценки и ой и смежных  

  рекомендации по сферах;  

  улучшению плана. Реализовать  

   составленный  

   план;  

   Оценивать  

   результат и  

   последствия  

   своих действий  

   (самостоятельно  

   или с помощью  

   наставника).  

ОК 2 Осуществлять поиск, Планирование Определять Номенклатура 



 анализ и интерпретацию информационногопои задачи поиска информационных 

 информации, ска из широкого информации источников 

 необходимой для набора  источников, Определять применяемых в 

 выполнения задач необходимого для необходимые профессиональной 

 профессиональной выполнения  источники деятельности 

 деятельности. профессиональных информации Приемы 

  задач    Планировать структурирования 

  Проведение анализа процесс поиска информации 

  полученной  Структурироват Формат оформления 

  информации,  ь получаемую результатов поиска 

  выделяет в ней информацию информации 

  главные аспекты. Выделять  

  Структурировать наиболее  

  отобранную  значимое в  

  информацию в  перечне  

  соответствии с  информации  

  параметрами поиска; Оценивать  

  Интерпретация практическую  

  полученной  значимость  

  информации в результатов  

  контексте   поиска  

  профессиональной Оформлять  

  деятельности  результаты  

      поиска  

ОК 3 Планировать и Использование  Определять Содержание 

 реализовывать актуальной  актуальность актуальной 

 собственное нормативно-правовой нормативно- нормативно-правовой 

 профессиональное и документацию по правовой документации 

 личностное развитие. профессии  документации в Современная научная и 

  (специальности) профессиональн профессиональная 

  Применение  ой деятельности терминология 

  современной  Выстраивать Возможные траектории 

  научнойпрофессионал траектории профессионального 

  ьной терминологии профессиональн развития  и 

  Определение  ого и самообразования 

  траектории  личностного  

  профессионального развития  

  развития и     

  самообразования   

ОК 4 Работать в коллективе и Участие в деловом Организовывать Психология коллектива 

 команде, эффективно общении для  работу Психология личности 

 взаимодействовать с эффективного  коллектива и Основы проектной 

 коллегами, решения деловых команды деятельности 

 руководством, задач    Взаимодействов  

 клиентами. Планирование  атьс коллегами,  

  профессиональной руководством,  

  деятельность  клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

 письменную письменно излагать мысли на социального и 

 коммуникацию на свои мысли по  государственном культурного контекста 

 государственном языке с профессиональной языке Правила оформления 

 учетом особенностей тематике на  Оформлять документов. 



 социального и государственном документы      

 культурного контекста. языке        

  Проявление        

  толерантность в       

  рабочем коллективе       

ОК 6 Проявлять гражданско- Понимать значимость Описывать  Сущность гражданско- 

 патриотическую своей профессии значимость  патриотической  

 позицию, (специальности) своей профессии позиции    

 демонстрировать Демонстрация Презентовать  Общечеловеческие  

 осознанное поведение на поведения на основе структуру  ценности    

 основе общечеловеческих профессиональн Правила поведения в 

 общечеловеческих ценностей.  ой деятельности ходе выполнения  

 ценностей.   по профессии  профессиональной  

    (специальности) деятельности   

ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать  Правила экологической 
 сохранению экологической нормы  безопасности при  

 окружающей среды, безопасности при экологической ведении    

 ресурсосбережению, ведении  безопасности  профессиональной  

 эффективно действовать профессиональной Определять  деятельности   

 в чрезвычайных деятельности; направления  Основные ресурсы  

 ситуациях. Обеспечивать ресурсосбереже задействованные в  

  ресурсосбережение на ния в рамках  профессиональной  

  рабочем месте профессиональн деятельности   

    ой деятельности Пути обеспечения  

    по профессии  ресурсосбережения. 

    (специальности)     

ОК 8 Использовать средства Сохранение и Использовать  Роль  физической 

 физической культуры укрепление здоровья 
физкультурн
о-  

культур
ы   в 

 для сохранения и посредством 

средств 

оздоровительную общекультурном, 

и  

укрепления здоровья в 

использовани
я деятельность для профессиональном 

 

физической культуры укрепления 

 

социальном развитии  

процессе 

 

 Поддержани
е уровня здоровья, 

 человека
; 

   

 

профессиональной 

    

 физическойподготовле
н достижения 

 Основы здорового 
образа  

деятельности и 

 

 

ности   для успешной жизненных и жизни; 

   

 

поддержание 

   

 

реализации 

 

профессиональны Условия 

   

 

необходимого уровня 

    

 профессиональной х целей;  профессиональной  

 физической деятельности  Применять  деятельности и зоны 

 подготовленности.   
рациональны
е  риска физического 

    приемы  здоровья для профессии 
    двигательных  (специальности)  

    функций в Средства профилактики 
    профессионально перенапряжения  

    
й 
деятельности      

    Пользоваться      



    средствами      

    
профилактик
и      

    перенапряжения     

    
характерными 
для     

    
данной 
профессии     

    (специальности)     

ОК 9 Использовать Применение средств Применять  Современные средства 
 информационные информатизации и средства  и устройства   

 технологии в информационных информационных информатизации  

 профессиональной технологий для технологий для Порядок их применения 



 деятельности. реализации решения   и программное  

  профессиональной профессиональны обеспечение в  

  деятельности х задач   профессиональной  

   Использовать  деятельности  

   современное      

   программное      

   обеспечение      

ОК 10 Пользоваться Применение в 
Понимат
ь общий правила  построения 

 профессиональной профессиональной смысл четко простых и сложных 

 документацией на деятельности 
произнесенны
х 

на 

предложени
й на 

 

государственном и инструкций на 
высказываний 

профессиональные 
темы  

 известны
е темы 

основны
е 

   

 

иностранном языке. государственном и 

   

 

(профессиональн общеупотребительные 

 

  

иностранном языке. 

 

  ые и 
бытовые), 

 

глаголы (бытовая и   

Ведение общения на 

 

  понимат
ь тексты профессиональная 

 

  

профессиональные 

 

  

на базовые лексика) 

   

  

темы 

   

  профессиональны лексический минимум, 

   е темы   
относящийся к 
описанию 

   участвовать в предметов, средств и 
   диалогах  на процессов   

   

знакомые общие 

и профессиональной  

   профессиональны 
деятельност
и   

   е темы   особенности   

   строить простые произношения  

   высказывания о правила чтения  текстов 
   себе   и  о   своей профессиональной  

   профессионально направленности  

   
й 
деятельности      

   кратко       

   обосновывать и     

   
объяснит
ь свои     

   действия       

   (текущие  и     

   планируемые)      

   писать простые     

   связные       

   сообщения на     

   
знакомы
е или     

   интересующие      

   профессиональны     



   е темы       

ОК 11 ОК 11. Планировать Определение Выявлять  Основы    

 предприниматель-скую инвестиционную достоинства и  предпринимательской  

 деятельность в привлекательность недостатки  деятельности  

 профессиональной коммерческих идей в коммерческой  Основы финансовой  

 сфере. рамках идеи   грамотности   

  профессиональной Презентовать  Правила разработки  

  деятельности идеи открытия  бизнес-планов  

  Составлять бизнес собственного  Порядок выстраивания 

  план дела в   презентации   

  Презентовать бизнес- профессиональн Кредитные банковские 

  идею ой деятельности продукты   

  Определение Оформлять      

  источников бизнес-план      

  финансирования Рассчитывать      



  Применение 
грамотных кредитных 
продуктов для 

открытия дела 

размеры выплат  

  по процентным  

  ставкам  

  кредитования  

    

 ЛР 1-17 - Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны. 

- Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России.  

 - Лояльный к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением.  

- Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

 

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены 

в разделе «Достижения» 

в Школьном портале 

Московской области 



 - Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

- Проявляющий уважение 

к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности.  

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп.  

- Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

- Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 



табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. 

- Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

- Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

- Проявляющий уважение 

к эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

- Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий 

навыки будущего, 



любознательность, 

критическое мышление, 

знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие в 

областных мероприятиях,  

молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное 

мастерство в течение 

трудовой жизни 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ  

ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных  блюд, 

кулинарных  изделий, закусок разнообразного ассортимента. 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа производственной практики «Приготовление, 
 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
 
изделий, закусок разнообразного ассортимента» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.09 Повар, кондитер(на базе основного общего образования; на базе 

среднего общего образования)в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WorldSkillsInternational, на основании компетенции WSR и с учетом 

профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 

08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда 

№ 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии питания, 

разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были 

внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR. 
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента и 
 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 
 

ПК 3.2.  Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 
 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 
 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 

ассортимента. 



 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
 
разнообразного ассортимента.  
Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и программах по профессиональной подготовке рабочих по профессиям ОК 016-94 16675 

"Повар". На базе среднего полного образования или на базе общего основного образования. 
 
Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 
 
знать: 
 
требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены в организациях питания; виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, методы 

приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; нормы 

расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности продуктов при 

приготовлении; правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

уметь: 
 
рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 
 
выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с 

учетом инструкций и регламентов; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; выбирать, применять, 

комбинировать способы приготовления, творческого оформления и подачи салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; порционировать (комплектовать), 
 



эстетично упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности 

готовой продукции. 

иметь практический опыт в: 
 
подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов; выборе, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; упаковке, складировании неиспользованных продуктов; порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; ведении расчетов с потребителями. 

 

1.3. Результаты освоения производственной практики 
 

Результатами освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 
 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями, личностными 

результатами: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 



ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 



Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  



ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
 
практики: 
 



В рамках освоения производственной практики - 108 часов



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
2.1.Тематический план производственной практики 

 

Код ПК Код и наименования Количество  Наименования тем Количество часов 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 03. Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного ассортимента 

108    

 Раздел ПП 1. Выполнение работ по подготовки рабочего места, оборудования, сырья, исходных материалов 

 для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и 

 регламентами. 
 

    Тема 1.1. 

Организация 

рабочего места. 

6 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок разнообразного ассортимента. 

    Тема 2.1. 

Приготовление 

холодных соусов, 

заправок разнообразного 

ассортимента. 

12 

Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента. 

    Тема 3.1 

Приготовление 

салатов 

разнообразного 

ассортимента. 

18 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации бутербродов, канапе, 

холодных закусок разнообразного ассортимента. 

    Тема 4.1 

Приготовление бутербродов, 

канапе, холодных закусок  

24 



разнообразного  

ассортимента 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 

    Тема 5.1. 

Приготовление холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента. 

24 

Раздел ПП 6. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 

    Тема 6.1 

Приготовление холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи 

Разнообразного ассортимента. 

24 

 Всего часов 108   108 

 
 



 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика  

Профессиональный модуль ПМ. 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
108 

Тема 1.1. Организация 

рабочего 

 места 

Содержание 

 

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего 

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по приготовлению, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок 

разнообразного ассортимента 
12 

Тема 2.1. Закрепить 

приготовление холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление холодных соусов: соус майонеза с желе, соус «Саламат», соус 

со шпиком, яично-масляный соус (голландский), польский соус, сухарный соус. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление заправок: греческая заправка, медовая с бальзамическим 

уксусом, цитрусовая заправка, соус 1000 островов, медово-горчичная заправка, 

французская заправка. лимонная заправка, итальянская заправка, заправка из свежего 

базилика 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов разнообразного ассортимента 
18 

Тема 3.1.Закрепить 

приготовление салатов 

Содержание 

 
 

http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#greek
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#honey_balsamic
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#honey_balsamic
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#citrus
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#1000
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#honey_mustard
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#french
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#lemon
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#italian
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#basil
http://fit-and-eat.ru/recepty/zapravki-dlya-salatov-15-vkusnyx-receptov.html#basil


разнообразного 

ассортимента. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление салатов из сырых овощей и фруктов: салат с огурцом, капустой 

и яблоками по-татарски; салат из свежей моркови с сыром и сметаной; салат с рукколой, 

кукурузой и помидорами; салат с рукколой, сыром и кедровыми орехами; салат 

«Буковинский» без майонеза; греческий салат с брынзой по-домашнему. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление салатов из вареных овощей: теплый салат; салат Столичный, 

салат из баклажанов и перца ;салат мясной по-корейски ;салат из сельди с шампиньонами; 

винегрет по-русски; винегрет с фасолью и грибами. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление салатов-коктейлей: салат-коктейль из креветок; салат-коктейль 

овощной; салат-коктейль рыбный, салат-коктейль из апельсина с капустой, салат-коктейль 

с ветчиной и сыром, салат-коктейль из куриного филе и фруктов, салат-коктейль с 

ветчиной и огурцами «Свежесть», салат-коктейль с ветчиной, яйцами и сладким перцем, 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента. 
24 

Тема 4.1. Закрепить 

приготовление 

бутербродов, сэндвичей, 

канапе, холодных 

закусок разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление открытых бутербродов: бутерброды со свежими овощами, 

бутерброды с ветчиной и яйцом, бутербродные мини-тортики с селедочным кремом, 

гренки со свекольным муссом и сельдью, бутерброды с яйцом, сыром и зеленью, 

брускетта со свекольным кремом и семгой, бутерброды со шпротами и соленым огурцом, 

бутерброды с консервированной рыбой. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

http://vkuso.ru/recipe/salat-s-ogurcom-kapustoj-i-yablokami-po-tatarski/
http://vkuso.ru/recipe/salat-s-ogurcom-kapustoj-i-yablokami-po-tatarski/
http://vkuso.ru/recipe/salat-iz-svezhej-morkovi-s-syrom-i-smetanoj/
http://vkuso.ru/recipe/salat-s-rukkoloj-kukuruzoj-i-pomidorami/
http://vkuso.ru/recipe/salat-s-rukkoloj-kukuruzoj-i-pomidorami/
http://vkuso.ru/recipe/salat-s-rukkoloj-syrom-i-kedrovymi-orexami/
http://vkuso.ru/recipe/salat-bukovinskij-bez-majoneza/
http://vkuso.ru/recipe/salat-bukovinskij-bez-majoneza/
http://vkuso.ru/recipe/grecheskij-salat-s-brynzoj-po-domashnemu/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://povar.ru/recipes/buterbrody_s_konservirovannoi_ryboi-25912.html


Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление закрытых бутербродов (сэндвичей): сэндвич из баклажанов с 

мясным фаршем, сэндвичи с ветчиной, сэндвичи с сыром,  сэндвич с семгой или 

лососиной, сэндвич французский по-деревенски, "Клаб сэндвич", Фишбургер,  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление сложных бутербродов: сложный бутерброд с куриной 

начинкой и салатами, сложный бутерброд с индейкой и угрем, бутерброд с печенью 

трески и овощами, бутерброд с цыпленком.  

Отработать приготовление закусочных бутербродов (канапе): канапе с сыром, канапе с 

помидорами и огурцами, канапе с рыбой горячего копчения, канапе с пастой.  

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление овощных и грибных закусок: икра из кабачков или 

баклажанов; кабачки, баклажаны, перец, фаршированные овощами, тыква в маринаде, 

свекла маринованная, шампиньоны фаршированные, помидоры, фаршированные грибами. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента. 
24 

Тема 5.1. Закрепить 

приготовление холодных 

блюд из рыбы, 

нерыбного водного 

сырья разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из рыбы: сельдь с яблоками, сельдь с жареным луком, 

сельдь в сметане по-домашнему, скумбрия малосольная, горбуша малосольная. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

http://povar.ru/recipes/klab_sendvich-42011.html
http://povar.ru/recipes/fishburger-46341.html
http://supercook.ru/


Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление форшмака: селедочный форшмак, форшмак из сельди и 

фасоли, форшмак из сельди с творогом, форшмак с орехами, форшмак из картофеля, мяса 

и сельди, форшмак из сельди и яблок, сельдь молотая (форшмак). 

Отработать приготовление блюд из рыбы: селедочный паштет, паштет из маринованной 

рыбы, паштет из свежей рыбы, паштет из консервированной рыбы. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из рыбы: рыба в томатном'(красном) маринаде, рыба в 

белом маринаде, рыба фаршированная (судак, щука), судак заливной (целый), рыба под 

майонезом, закуска из судака. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из нерыбного водного сырья: креветки заливные, 

кальмары, морская капуста, салат из морской капусты, раки по-русски.  

Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Раздел ПП 6. Выполнение работ по приготовлению, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента. 
24 

Тема 6.1.Закрепить 

приготовление холодных 

блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из мяса: студень, заливной язык, закуска из мяса и 

тертого сыра, ветчинные рулетики с хреном, трубочки из ветчины. 

 Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из мяса: мясной хлеб по-домашнему, бризоль, мясной 

рулет в фольге, приготовление мясного желе, ростбиф, рубцы в горчичном соусе, рулет из 

свиной рульки, мясной хлеб с пшеном и паприкой, мясо в соусе "Цахтон", закуска из мяса 

и тертого сыра. 

6 

http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=125632
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=127053
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=127053
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=385
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=28094
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=259
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=259
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=60712
http://russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=98748
http://povar.ru/recipes/myasnoi_hleb_po-domashnemu-52435.html
http://povar.ru/recipes/myasnoi_rulet_v_folge-51162.html
http://povar.ru/recipes/myasnoi_rulet_v_folge-51162.html
http://ravenidfood.narod.ru/SADALAS/Aukstie/Aukstie_galja_receptes.htm#Приготовление_мясного_желе._
http://ravenidfood.narod.ru/SADALAS/Aukstie/Aukstie_galja_receptes.htm#Приготовление_мясного_желе._
http://ravenidfood.narod.ru/SADALAS/Aukstie/Aukstie_galja_receptes.htm#Рубцы_в_горчичном_соусе._
http://ravenidfood.narod.ru/SADALAS/Aukstie/Aukstie_galja_receptes.htm#Рубцы_в_горчичном_соусе._
http://www.povarenok.ru/recipes/show/55658/
http://www.povarenok.ru/recipes/show/54013/


Требование к качеству. Сроки хранения. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление блюд из мяса: паштет из готовых продуктов, паштет из печени 

молодой баранины, паштет мясной, паштет из печени с вином, паштет из потрохов, 

паштет из кролика. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. 

Отработать приготовление блюд из домашней птицы: рулет куриный, паштет из куриных 

потрохов, паштет из гусиной печени. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 

ПРАКТИКИ 
 
 
 

3.1. Требования к минимальному материально техническому 

обеспечению 
 
Весоизмерительное оборудование: 

Весы настольные электронные  
Тепловое оборудование:  
Конвекционная печь, Микроволновая печь, Плита 
электрическая, Фритюрница, Электрогриль,  
Холодильное оборудование:  
Шкаф холодильный, Шкаф 
морозильный, Шкаф шоковой 
заморозки,  
Механическое оборудование:  
Мясорубка, Процессор кухонный, Овощерезка, Привод универсальный с механизмами  
для нарезки, протирания, взбивания,  
Оборудование для мойки посуды: 

Машина посудомоечная.  
Вспомогательное оборудование:  
Стеллаж передвижной, Моечная 
ванна двухсекционная,  
Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь.  
Гастроемкости из нержавеющей стали. 

Набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л, Набор 

сотейников 0.6л, 0.8л, Сковорода, Гриль 

сковорода, 

Набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая, красная, белая, коричневая, 

Подставка для разделочных досок, Мерный стакан, Венчик, 

Миски нержавеющая сталь, 

Сито, Шенуа, 

Лопатки (металлические, силиконовые), 

Половник, Шумовка, 

Шипцы кулинарные универсальные, 
Набор ножей Насадки для кондитерских 
мешков,  
Набор выемок (различной формы), 
Корзина для мусора. 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
- Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. «Академия» 
2018г.  
- Н.Г.Бутейскис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий» - Москва. «Академия» 2018г.  
- Т.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 2018 год.  
- З.П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - Москва. 
«Академия» 2018г.  
- В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. «Академия» 
2018г.  
-З.П.Матюхина – «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии» - Москва. 
«Академия» 2018г.  
- В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания» - Москва. «Академия» 2018г.  
- Т.И.Перетятко – «Калькуляция и учет в общественном питании» - Москва «Дашков и Ко», 
2018г. 
 
Дополнительные источники: 

1. Инструкции по эксплуатации оборудования;  
2. Сертификаты на продовольственные товары;  
3. Справочники товара – I и II том;  
4. Сборники рецептур блюд и кулинарных продуктов;  
5. Сборник рецептов мучных кондитерских изделий;  
6. Справочник на инвентарь;  
7. Каталоги оборудования;  
8. Каталоги посуды;  
9. Интернет-ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 



 
Обязательным условием допуска к практике в рамках  

профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента» 

является освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 

освоение МДК и учебной практике модуля. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Мастера производственного обучения: налич ие 5-6 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 

три года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами.  
Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать, требования Зона холодного 
уборка рабочего рационально охраны труда, цеха: 
места повара при размещать на пожарной Весоизмерительно 
выполнении работ рабочем месте безопасности и е оборудование: 
по приготовлению оборудование, производственной весы настольные 
холодных блюд, инвентарь, санитарии в электронные. 
кулинарных посуду, организации Холодильное 
изделий, закусок сырье, питания; оборудование: 

 материалы в виды, назначение, шкаф 

 соответствии с правила безопасной холодильный, 
 инструкциями и эксплуатации шкаф 
 регламентами, технологического морозильный, 
 стандартами оборудования, шкаф интенсивной 

 чистоты; производственного заморозки, 
 проводить инвентаря, охлаждаемый 

 текущую уборку 
инструментов,весоизмерит
ел прилавок- 

 рабочего места ьных 
витрина,льдогенир
а 

 повара приборов, посуды и тор. 
 всоответствии с правила ухода за Механическое 
 инструкциями и ними; оборудование: 
 регламентами, организация блендер 
 стандартами работ  по (гомогенизатор ) 
 чистоты; приготовлению (ручной с 
 применять холодных блюд, дополнительной 
 регламенты, кулинарных насадкой для 
 стандарты  и изделий, закусок; взбивания), 
 нормативно- последовательнос хлеборезка 
 техническую ть  выполнения слайсер, 
 документацию, технологических куттер или 
 соблюдать операций, бликсер (для 
 санитарные современные методы тонкого 
 требования; приготовления измельчения 
 выбирать  и холодных блюд, продуктов), 
 применять кулинарных соковыжималка, 

 моющие изделий, закусок; 
соковыжималка 
для 

 и регламенты, цитрусовых, 
 дезинфицирующ стандарты,  в  том процессор 
 ие числе система кухонный, 
 средства; анализа, оценки и привод 
 владеть управления универсальный. 
 техникой опасными Тепловое 
 ухода за факторами (система оборудование: 



 
весоизмеритель
н НАССР) и Плиты 

 ым нормативно- 
электрические или 
с 

 оборудованием; техническая индукционном 
 мыть вручную и документация, нагревом, 
 в используемая  при микроволновая 
 посудомоечной приготовлении печь. 



 машине, чистить холодных блюд, Оборудование для 

 и кулинарных упаковки, оценки 

 
раскладывать  
на изделий, закусок; качества и 

 хранение в озможные безопасности 

 кухонную последствия нарушения пищевых 
 посуду и санитарии и гигиены; продуктов: 
 производственн требования к личной овоскоп, 
 ый гигиене персонала при нитраттестер, 

 инвентарь  в подготовке машина для 
 соответствии со производственного вакуумной 
 стандартами инвентаря и кухонной упаковки, 
 чистоты; посуды; термоупаковщик 

 соблюдать правила безопасного Оборудование для 
 правила мытья хранения  чистящих, мытья посуды: 
 кухонных моющих  и машина 
 ножей, дезинфицирующих посудомоечная. 

 острых, средств,  предназна- Вспомогательное 
 травмоопасных ченных  для оборудование: 
 частей последующего стол 

 технологическог использования; 

производственный 

с 

 о правила утилизации моечной ванной, 
 оборудования; отходов стелаж 
 соблюдать виды, назначение передвижной 
 условия упаковочных моечная ванна 
 хранения материалов, способы двухсекционная. 
 кухонной хранения пищевых Инвентарь, 
 посуды, продуктов; инструменты, 
 инвентаря, виды, назначение кухонная посуда: 
 инструментов оборудования, функциональные 
  инвентаря посуды, емкости из 

  используемых для 
нержавеющей 
стали 

  порционирования для хранения и 
  (комплектования) транспортировки, 
  готовых холодных термобоксы 
  блюд, кулинарных набор 
  изделий, закусок; разделочных досок 
  способы и (деревянных с 
  правила маркеровкой или 
  порционирования из пластика с 
  (комплектования), цветовой 
  упаковки на вынос маркеровкой для 
  готовых холодных каждой группы 
  блюд, кулинарных продуктов), 
  изделий, закусок; подставка для 

  условия, сроки, 
разделочных 
досок, 

  способы хранения мерный стакан, 
  холодных блюд, венчик, кисть 
  кулинарных силиконовая, 
  изделий, закусок миски 



подбор, выбирать  (нержавеющая 
подготовка к работе, оборудование,  сталь), 

проверка производственн  сито, шенуа, 

технологического ый  лопатки 

оборудования, инвентарь,  (металлические, 
производственногоинве
н инструменты,  силиконовые), 

таря, посуду  пинцет, щипцы 

инструментов, всоответствии с  кулинарные, 



весоизмерительных видом работ в  набор ножей 

приборов зоне  
«поварская 
тройка», 

 по  мусат для 
 приготовлению  заточкиножей, 

 горячих блюд,  корзины для 
 кулинарных  органических и 
 изделий,  неорганических 
 закусок;  отходов 

 подготавливать  Набор кастрюль 
 к  5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; 
 работе,  сотейники 0.8л, 
 проверять  0.6л, 

 технологическое  0.2л; 
 оборудование,  Набор сковород 
 производственн  диаметром 24см, 
 ый  32см; гриль 

 инвентарь,  сковорода, 
 инструменты,  расходные 

 
весоизмеритель
н  материалы: 

 ые  стрейч пленка для 

 приборы в  
пищевых 
продуктов 

 соответствии с  пакеты для 
 инструкциями и  вакуумного 
 регламентами,  аппарата, шпагат, 
 стандартами  контейнеры 
 чистоты;  одноразовые для 
 соблюдать  пищевых 
 правила техники  продуктов, 
 безопасности,  перчатки 
 пожарной  силиконовые 
 безопасности,   

 охраны труда   

подготовка выбирать,   

рабочего места для подготавливать   

порционирования материалы,   

(комплектования), посуду,   

упаковки на вынос контейнеры,   

готовых оборудование   

холодныхблюд, для   

кулинарных упаковки,   

изделий, закусок хранения,   

 подготовки к   

 
транспортирова
н   

 ию   

 готовых   

 холодных   

 блюд,   

 кулинарных   



 изделий, закусок   



подготовка к оценивать ассортимент,  

использованию наличие, требования к  

обработанного проверять качеству, условия и  

сырья, органолептическ сроки хранения  

полуфабрикатов, им сырья, продуктов,  

пищевых продуктов, способом используемых при  

других расходных качество, приготовлении  

материалов безопасность холодных блюд,  

 обработанного кулинарных изделий  

 сырья, и закусок;  

 
полуфабрикатов
, правила  

 пищевых оформления заявок  

 продуктов, на склад;  

 пряностей,други виды, назначение  

 х расходных и правила  

 материалов; эксплуатации  

 осуществлять их приборов для  

 выбор в экспресс оценки  

 соответствии с качества и  

 технологически безопасности сырья,  

 ми продуктов,  

 требованиями; материалов;  

 обеспечивать их   

 хранение в   

 соответствии с   

 инструкциями и   

 регламентами,   

 стандартами   

 чистоты;   

 своевременно   

 оформлять   

 заявку на   

 склад.   
 
 
ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 
заправок разнообразного ассортимента. 
Действия Умения Знания Ресурсы 
подготовка подбирать в правила выбора Зона горячего 
основных соответствии с основных продуктов цеха: 
продуктов и технологическими и дополнительных Весоизмерительн 
дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с ое оборудование: 
ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 
основных продуктов 
и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 
 ингредиентов; качества основных шкаф 
 организовывать их продуктов и холодильный, 
 хранение в процессе дополнительных шкаф 
 приготовления ингредиентов для морозильный, 
 холодных соусов и холодных соусов и шкаф 
 заправок; заправок; интенсивной 



 выбирать, виды, заморозки, 
 подготавливать характеристика льдогениратор. 
 пряности, приправы, региональных видов Механическое 
 специи; сырья, продуктов; оборудование: 
 взвешивать, измерять нормы блендер 



 продукты, входящие в взаимозаменяемости 

 состав холодных сырья и продуктов; 
 соусов и заправок в  

 соответствии с  

 рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями заказа,  

 сезонностью;  

 использовать  

 региональные  

 продукты для  

 приготовления  

 холодных соусов и  

 заправок  
приготовление Выбирать, применять, ассортимент 
холодных соусов и комбинировать отдельных 
заправок методы компонентов для 

 приготовления холодных соусов и 

 холодных заправок; 
 соусов и заправок: методы 

 
- смешивать 
сливочное приготовления 

 масло с отдельных 
 наполнителями компонентов для 
 для получения холодных соусов и 
 масляных заправок; 
 смесей; органолептические 
 - смешивать и способы 
 настаивать определения степени 
 растительные масла с готовности и 
 пряностями; качества отдельных 
 - тереть хрен на терке компонентов 
 и холодных соусов и 
 заливать кипятком; заправок; 

 
- растирать 
горчичный ассортимент готовых 

 порошок с пряным холодных соусов 
 отваром; промышленного 
 - взбивать производства, их 
 растительное назначение и 
 масло с сырыми использование; 
 желтками классификация, 

 
яиц для соуса 
майонез; рецептуры, пищевая 

 - пассеровать овощи, ценность, 
 томатные продукты требования к 
 для качеству, методы 
 маринада овощного; приготовления 
 - доводить до холодных соусов и 
 требуемой заправок 

 консистенции 
 холодные 
 соусы и заправки; 
 - готовить 
 производные 
 соуса майонез;  



 
(гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания), соковыжималка, соковыжималка для цитрусовых, 

Тепловое оборудование: микроволновая печь. Оборудование для 

упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 

овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, 

термоупаковщик Оборудование для мытья посуды: машина 

посудомоечная. Вспомогательное оборудование:  
стол  
производственный с моечной ванной, стеллаж передвижной, 

моечная ванна двухсекционная. Инвентарь, инструменты, кухонная 

посуда: функциональные емкости из нержавеющей стали для 

хранения и транспортировки, термобоксы набор разделочных досок 

(деревянных с маркеровкой или из пластика с  
цветовоймаркеровкой  
для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочных досок, 



 - корректировать приготовления мерный стакан, 

 ветовые холодных соусов и венчик, 
 оттенки и вкус заправок; миски 
 холодных виды (нержавеющая 

 соусов; технологического сталь), 
 выбирать оборудования и сито, шенуа, 
 производственный производственного лопатки 
 инвентарь и инвентаря, (силиконовые), 

 технологическое используемые набор ножей 
 оборудование, при приготовлении «поварская 
 безопасно холодных соусов и тройка», 
 пользоваться им при заправок , правила их мусат для заточки 

 приготовление безопасной ножей, 
 холодных эксплуатации; корзины для 
 соусов и заправок; требования к органических и 

 охлаждать, 

безопасности 

хранения неорганических 

 замораживать, отдельных отходов 
 хранить отдельные компонентов Набор 
 компоненты соусов ; соусов, соусных кастрюль 5л, 
 рационально полуфабрикатов 3л, 2л, 1.5л, 

 использовать  1л; сотейники 
 продукты, соусные  0.8л, 0.6л, 
 полуфабрикаты;  0.2л; 
 изменять закладку  расходные 
 продуктов в  материалы: 
 соответствии с  стрейч пленка для 
 изменением выхода  пищевых 
 соуса;  продуктов 
 определять степень  пакеты для 
 готовности соусов;  вакуумного 
Хранение соусов, Проверять качество техника аппарата, 
порционирование готовых холодных порционирования, контейнеры 
соусов на раздаче соусов варианты подачи одноразовые для 

 и заправок соусов; пищевых 
 передотпуском виды, назначение продуктов, 
 их на раздачу; посуды для подачи, перчатки 
 порционировать, термосов, силиконовые 
 соусы с контейнеров для  

 применением мерного отпуска на вынос  

 инвентаря, дозаторов, соусов;  

 с методы сервировки и  

 соблюдением подачи соусов на  

 требований стол; способы  

 по безопасности оформления тарелки  

 готовой соусами;  

 продукции; температура подачи  

 соблюдать выход соусов;  

 соусов правила  

 
при 
порционировании; хранения готовых  

 выдерживать соусов;  

 температуру требования к  



 подачи; безопасности  

 хранить хранения готовых  

 свежеприготовленные соусов;  

 соусы с учетом правила  

 требований маркирования  

 к безопасности упакованных соусов,  



 готовой правила заполнения  

 продукции; этикеток  

 
выбирать 
контейнеры,   

 

эстетично 

упаковывать   

 соусы для   

 транспортирования;   

 творчески оформлять   

 тарелку с холодными   

 блюдами соусами   
 
 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Ресурсы 
подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных 

продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 
и дополнительных технологическими и дополнительных Весоизмерительн 
ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с ое оборудование: 

 качества и учетом их весы настольные 
 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 
 дополнительных критерии оценки оборудование: 
 ингредиентов; качества основных шкаф 
 организовывать их продуктов и холодильный, 
 хранение в процессе дополнительных шкаф 
 приготовления ингредиентов для морозильный, 
 салатов; приготовления шкаф 
 выбирать, салатов интенсивной 
 подготавливать разнообразного заморозки, 
 пряности, приправы, ассортимента; охлаждаемый 
 специи; виды, прилавок-витрина, 
 взвешивать, измерять характеристика льдогениратор. 
 продукты,входящие в региональных видов Механическое 
 состав салатов в сырья, продуктов; оборудование: 
 соответствии с нормы блендер 
 рецептурой; взаимозаменяемости (гомогенизатор ) 
 осуществлять сырья и продуктов; (ручной с 
 взаимозаменяемость  дополнительной 
 продуктов в  насадкой для 
 соответствии с  взбивания), 
 нормами закладки,  слайсер, 
 особенностями заказа,  куттер или 
 сезонностью;  бликсер (для 
 использовать  тонкого 
 региональные  измельчения 
 продукты для  продуктов), 
 приготовления  центрифуга для 
 салатов  сушки листовых 
 разнообразного  салатов 
 ассортимента  Тепловое 
приготовление выбирать, применять методы оборудование: 



салатов комбинировать приготовления Плиты 
разнообразного различные способы салатов, правила их электрические или 
ассортимента приготовления выбора с учетом с индукционном 

 салатов с учетом типа типа питания, нагревом, 
 питания, вида и кулинарных свойств микроволновая 
 кулинарных свойств продуктов; печь. 



 используемых виды, назначение и Оборудование 

 продуктов: правила безопасной для упаковки, 
 - нарезать свежие и эксплуатации оценки качества и 
 вареные овощи, оборудования, безопасности 

 свежие фрукты инвентаря 
пищевых 
продуктов: 

 вручную и инструментов; овоскоп, 
 механическим ассортимент, нитраттестер, 
 способом; рецептуры, машина для 

 - замачивать сушеную требования к вакуумной 
 морскую капусту для качеству, упаковки, 
 набухания; температура подачи термоупаковщик 
 - нарезать, измельчать салатов; Оборудование 

 мясные и рыбные органолептические для мытья посуды: 
 продукты; способы машина 
 - выбирать, определения посудомоечная. 
 подготавливать готовности; Вспомогательное 

 салатные заправки на ассортимент оборудование: 
 основе растительного пряностей, приправ, стол 
 масла, уксуса, используемых при производственный 
 майонеза, сметаны и приготовлении с моечной ванной, 

 других салатных заправок, стеллаж 
 кисломолочных их сочетаемость с передвижной, 
 продуктов; основными моечная ванна 
 - прослаивать продуктами, двухсекционная. 
 компоненты салата; входящими в салат; Инвентарь, 
 - смешивать нормы инструменты, 
 различные взаимозаменяемости кухонная посуда: 
 ингредиенты салатов; основного сырья и функциональные 
 - заправлять салаты дополнительных емкости из 
 заправками; ингредиентов с нержавеющей 
 -  доводить салаты до учетом сезонности, стали для хранения 
 вкуса; региональных и транспортировки, 
 выбирать оборудование, особенностей термобоксы 
 производственный  набор 
 инвентарь, посуду,  разделочных досок 
 инструменты в  (деревянных с 

 
соответствии со 
способом  маркеровкой или 

 приготовления;  из пластика с 
 соблюдать санитарно-  цветовой 

 
гигиенические 
требования  маркеровкой для 

 при приготовлении  каждой группы 
 салатов;  продуктов), 
   подставка для 
   разделочных 
   досок, 
   мерный стакан, 
   венчик, миски 
   (нержавеющая 
   сталь), 
   сито, лопатки 



   (силиконовые), 
   пинцет, щипцы 
   кулинарные, 
   набор ножей 
   «поварская 
   тройка», мусат для 
   заточки ножей, 



   
Хранение, отпуск Проверять качество техника 
салатов готовых  салатов  перед порционирования, 
разнообразного отпуском, упаковкой на варианты 
ассортимента вынос; оформления салатов 

 порционировать, разнообразного 
 сервировать и оформлять ассортимента для 
 салаты для подачи с подачи; 
 учетом рационального виды, назначение 

 использования ресурсов, посуды для подачи, 
 соблюдением требований контейнеров для 
 по безопасности готовой отпуска на вынос 
 продукции; салатов 

 соблюдать выход при разнообразного 
 порционировании; ассортимента, в том 

 
выдерживать 
температуру числе региональных; 

 подачи салатов; методы сервировкии 

 хранить салаты подачи,температура 
 с учетом требований к подачи салатов 
 безопасности готовой разнообразного 
 продукции; ассортимента; 

 выбирать контейнеры, правила 

 
эстетично упаковывать 
на хранения салатов 

 вынос, для разнообразного 
 транспортирования ассортимента; 
  требования к 
  безопасности 
  хранения салатов 
  разнообразного 
  ассортимента; 
  правила 
  маркирования 
  упакованных 
  салатов, правила 
  заполнения этикеток 

  



 
корзины для органических и неорганических отходов сотейники 

0.8л, 0.6л, 
0.2л;  
Набор 

сковород  
диаметром 24см; гриль сковорода, расходные материалы: стрейч 

пленка для пищевых продуктов пакеты для вакуумного аппарата, 

контейнеры одноразовые для пищевых продуктов, перчатки 

силиконовые посуда для презентации: тарелки глубокие (шляпа), 

тарелки  
плоские диаметром 24см, 32см, блюда прямоугольные. Зона оплаты 

готовой продукции: Программное обеспечение R-Keeper, кассовый 

аппарат, терминал безналичной оплаты 



    

ведение рассчитывать ассортимент и цены  

расчетов  с стоимость, салаты  

потребителями при вести разнообразного  

отпуске продукции 
учет реализованных 
салатов ассортимента на день  



на вынос; разнообразного принятия платежей;  

взаимодействие с ассортимента; правила торговли;  

потребителями пользоваться виды оплаты по  

при отпуске контрольно- платежам;  

продукции с кассовыми машинами виды и  

прилавка/раздачи при оформлении характеристика  

 платежей; контрольно-кассовых  

 принимать оплату машин;  

 наличными деньгами; виды и правила  

 принимать и осуществления  

 оформлять; кассовых  

 безналичные операций;  

 платежи; правила и порядок  

 составлять отчет по расчета потребителей  

 платежам; при оплате  

 поддерживать наличными  

 визуальный контакт с деньгами, при  

 потребителем; безналичной форме  

 владеть оплаты;  

 профессиональной правила поведения,  

 терминологией; степень  

 консультировать ответственности за  

 потребителей, правильность  

 оказывать им помощь расчетов с  

 в выборе салатов; потребителями;  

 разрешать проблемы в правила общения с  

 рамках своей потребителями;  

 компетенции базовый словарный  

  запас на  

  иностранном языке;  

  техника общения,  

  ориентированная на  

  потребителя  

    
 
 
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Материально технические ресурсы 

 

 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов технологическими и дополнительных Весоизмерительное 

и дополнительных требованиями, оценка ингредиентов с оборудование: 

ингредиентов качества и учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 

 ингредиентов; качества основных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных шкаф 

 приготовления ингредиентов для морозильный, 



 бутербродов, приготовления шкаф 

 холодных закусок; бутербродов, интенсивной 



 выбирать, холодных закусок заморозки, 

 подготавливать разнообразного охлаждаемый 

 пряности, приправы, ассортимента; прилавок-витрина, 

 специи; виды, льдогениратор. 

 взвешивать, измерять характеристика Механическое 

 продукты, входящие в региональных видов оборудование: 

 состав бутербродов, сырья, продуктов; блендер 

 холодных закусок в нормы (гомогенизатор ) 

 соответствии с взаимозаменяемости (ручной с 

 рецептурой; сырья и продуктов; дополнительной 

 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 

 продуктов в  хлеборезка 

 соответствии с  слайсер, 

 нормами закладки,  куттер или 

 особенностями заказа,  бликсер (для 

 сезонностью;  тонкого 

 использовать  измельчения 

 региональные  продуктов). 

 продукты для  Тепловое 

 приготовления  оборудование: 

 бутербродов,  Плиты 

 холодных закусок  электрические или 

 разнообразного  с индукционном 

 ассортимента  нагревом, 

приготовление выбирать, применять методы микроволновая 
бутербродов, комбинировать приготовления печь. 

холодных закупок различные способы бутербродов, Оборудование 

разнообразного приготовления холодных закусок, для упаковки, 

ассортимента бутербродов, правила их выбора с оценки качества и 

 холодных закусок с учетом типа безопасности 

 учетом типа питания, питания, пищевых 

 вида и кулинарных свойств продуктов: 

 кулинарных свойств продуктов; нитраттестер, 

 используемых виды, назначение и машина для 

 продуктов: правила безопасной вакуумной 

 - нарезать свежие и эксплуатации упаковки, 

 вареные овощи, оборудования, термоупаковщик 

 грибы, свежие инвентаря Оборудование 

 фрукты инструментов; для мытья посуды: 

 вручную и ассортимент, машина 

 механическим рецептуры, посудомоечная. 

 способом; требования к Вспомогательное 

 - вымачивать, качеству, оборудование: 

 обрабатывать на температура подачи стол 

 филе, холодных закусок; производственный 

 нарезать и хранить органолептические с моечной ванной, 

 соленую сельдь; способы стеллаж 

 - готовить квашеную определения передвижной, 

 капусту; готовности; моечная ванна 

 - мариновать овощи, ассортимент двухсекционная. 

 репчатый лук, грибы; ароматических Инвентарь, 



 - нарезать, измельчать веществ, инструменты, 

 мясные и рыбные используемых при кухонная посуда: 

 продукты, сыр; приготовлении функциональные 

 - охлаждать готовые масляных смесей, их емкости из 

 блюда из различных сочетаемость с нержавеющей 

 продуктов; основными стали для хранения 

 - фаршировать продуктами, и транспортировки, 

 куриные и входящими в состав набор 

 перепелиные яйца; бутербродов, разделочных досок 

 - фаршировать холодных закусок; (деревянных с 

 шляпки грибов; нормы маркеровкой или 

 - подготавливать, взаимозаменяемости из пластика с 

 нарезать пшеничный основного сырья и цветовой 

 и ржаной хлеб, дополнительных маркеровкой для 

 обжаривать на масле ингредиентов с каждой группы 

 или без; учетом сезонности, продуктов), 

 - подготавливать региональных подставка для 

 масляные смеси, особенностей техника разделочных 

 доводить их до порционирования, досок, 

 нужной варианты мерный стакан, 

 консистенции; оформления венчик, миски 

 - вырезать украшения бутербродов, (нержавеющая 

 з овощей, грибов; холодных закусок сталь), 

 - измельчать, разнообразного сито, лопатки 

 смешивать различные ассортимента для (силиконовые), 

 ингредиенты для подачи; пинцет, щипцы 

 фарширования; виды, назначение кулинарные, 

 - доводить до вкуса; посуды для подачи, набор ножей для 

 выбирать контейнеров для карвинга, 

 оборудование, отпуска на вынос «поварская 

 производственный бутербродов, тройка», 

 инвентарь, посуду, холодных закусок мусат для 

 инструменты в разнообразного заточки ножей, 

 соответствии со ассортимента, в том корзины для 

 способом числе региональных; органических и 

 приготовления; методы сервировки и неорганических 

 соблюдать санитарно- подачи, температура отходов 

 гигиенические подачи бутербродов, сотейники 

 требования холодных закусок 0.8л, 0.6л, 

 при приготовлении разнообразного 0.2л; 

 бутербродов, ассортимента; Набор 

 холодных закусок. правила хранения, сковород 

  требования к диаметром 

  безопасности 24см; гриль 

  хранения сковорода, 

  бутербродов, расходные 

  холодных закусок материалы: 

  разнообразного стрейч пленка 

  ассортимента; для пищевых 

  правила продуктов 

  маркирования пакеты для 

  упакованных вакуумного 



  бутербродов, аппарата, 

  холодных закусок, контейнеры 

  правила заполнения одноразовые для 

  этикеток пищевых 

Хранение, отпуск Проверять качество ассортимент и цены продуктов, 

бутербродов, готовых бутербродов, на перчатки 

холодных закусок холодных закусок бутерброды, силиконовые 

разнообразного перед отпуском, холодные закуски посуда для 

ассортимента упаковкой на вынос; разнообразного презентации: 

 порционировать, ассортимента на тарелки глубокие 

 сервировать день (шляпа), тарелки 

 И оформлять принятия платежей; плоские диаметром 

 бутерброды, правила торговли; 24см, 32см, блюда 

 холодные виды оплаты по прямоугольные. 

 закуски для подачи с платежам; Зона оплаты 

 учетом виды и готовой 

 рационального характеристика продукции: 

 использования контрольно- Программное 

 ресурсов, кассовых обеспечение R- 

 соблюдением машин; Keeper, кассовый 

 требований виды и правила аппарат, терминал 

 по безопасности осуществления безналичной 

 готовой Кассовых операций; оплаты 

 продукции; правила и порядок  

 соблюдать выход при расчета  

 порционировании; потребителей  

 выдерживать при оплате  

 температуру наличными  

 Подачи бутербродов, деньгами, при  

 холодных закусок; безналичной форме  

 хранить бутерброды, оплаты;  

 холодные закуски правила поведения,  

 с учетом требований к степень  

 безопасности готовой ответственности за  

 продукции; правильность  

 выбирать контейнеры, расчетов с  

 эстетично потребителями;  

 упаковывать на правила общения с  

 вынос, для потребителями;  

 транспортирования базовый словарный  

  запас на  

  иностранном языке;  

  техника общения,  

  ориентированная на  

  потребителя  

ведение рассчитывать   

расчетов с стоимость,   

потребителями при вести учет   

отпуске продукции реализованных   

на вынос; бутербродов,   

взаимодействие с холодных закусок   

потребителями разнообразного   



при отпуске ассортимента;   

продукции с пользоваться   

прилавка/раздачи контрольно-   

 кассовыми машинами   

 при   

 

Оформлении 

платежей;   

 принимать оплату   

 наличными деньгами;   

 принимать и   

 оформлять;   

 безналичные   

 платежи;   

 составлять отчет по   

 платежам;   

 поддерживать   

 визуальный контакт с   

 потребителем;   

 владеть   

 профессиональной   

 терминологией;   

 консультировать   

 потребителей,   

 оказывать им помощь   

 в выборе   

 бутербродов,   

 холодных закусок;   

 разрешать проблемы   

 в   

 рамках своей   

 компетенции   
 
 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного 
сырья разнообразного ассортимента  
Действия Умения Знания Материально 

   технические 

   ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных соответствии с основных продуктов цеха: 

продуктов технологическими и дополнительных Весоизмерительное 

и дополнительных требованиями, ингредиентов с  оборудование: 

ингредиентов оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность рыбы, сочетаемости, электронные. 

 нерыбного водного взаимозаменяемости; Холодильное 

 сырья и критерии оценки оборудование: 

 дополнительных качества основных шкаф 

 ингредиентов к ним; продуктов и холодильный, 

 организовывать их дополнительных шкаф 

 хранение в процессе ингредиентов для морозильный, 

 приготовления холодных блюд шкаф 

 холодных блюд, кулинарных изделий, интенсивной 



 кулинарных изделий, закусок из рыбы, заморозки,  
 закусок из рыбы, нерыбного водного охлаждаемый 

 нерыбного водного сырья прилавок-витрина, 

 сырья; разнообразного Механическое 

 выбирать, ассортимента; оборудование: 

 подготавливать виды, блендер 

 пряности, приправы, характеристика (гомогенизатор ) 

 специи; региональных видов (ручной с 

 взвешивать, измерять сырья, продуктов; дополнительной 

 продукты, входящие нормы насадкой для 

 в взаимозаменяемости взбивания), 

 состав холодных сырья и продуктов; слайсер, 

 блюд, кулинарных  куттер или 

 изделий, закусок в  бликсер (для 

 соответствии с  тонкого 

 рецептурой;  измельчения 

 осуществлять  продуктов). 

 взаимозаменяемость  Тепловое 

 продуктов в  оборудование: 

 соответствии с  Плиты 

 нормами закладки,  электрические или 

 особенностями  с индукционном 

 заказа;  нагревом, 

 использовать  микроволновая 

 региональные  печь. 

 продукты для  Оборудование 

 приготовления  для упаковки, 

 холодных блюд  оценки качества и 

 кулинарных изделий,  безопасности 

 закусок из рыбы,  пищевых 

 нерыбного водного  продуктов: 

 сырья разного  нитраттестер, 

 ассортимента  машина для 

приготовление выбирать, применять методы вакуумной 
холодных блюд, комбинировать приготовления упаковки, 

кулинарных различные способы холодных блюд, термоупаковщик 

изделий, закусок приготовления кулинарных изделий, Оборудование 

из холодных блюд, закусок из рыбы, для мытья посуды: 

рыбы, нерыбного кулинарных изделий, нерыбного водного машина 

водного сырья закусок из рыбы, сырья, правила их посудомоечная. 

разнообразного нерыбного водного выбора с учетом Вспомогательное 

ассортимента сырья с учетом типа типа питания, оборудование: 

 питания, их вида и кулинарных свойств стол 

 кулинарных свойств: рыбы и нерыбного производственный 

 - охлаждать, хранить водного сырья; с моечной ванной, 

 готовые рыбные виды, назначение и стеллаж 

 продукты с учетом правила безопасной передвижной, 

 требований к эксплуатации моечная ванна 

 безопасности; оборудования, двухсекционная. 

 - нарезать тонкими инвентаря Инвентарь, 

 ломтиками рыбные инструментов; инструменты, 

 продукты, ассортимент, кухонная посуда: 

 малосоленую рыбу рецептуры, функциональные 



 вручную и на требования к емкости из 

 слайсере; качеству, нержавеющей 

 - замачивать желатин, температура подачи стали для хранения 

 готовить рыбное холодных блюд, и транспортировки, 

 желе; кулинарных изделий, набор 

 - украшать и заливать закусок из рыбы, разделочных 

 рыбные продукты нерыбного водного досок(деревянных с 

 порциями; - сырья; маркеровкой или 

 вынимать рыбное органолептические из пластика с 

 желе из форм; способы цветовой 

 - доводить до вкуса; определения маркеровкой для 

 - подбирать соусы, готовности; каждой группы 

 заправки, гарниры ассортимент продуктов), 

 для пряностей, приправ, подставка для 

 холодных блюд с используемых при разделочных 

 учетом приготовлении досок, 

 их сочетаемости; холодных блюд, мерный стакан, 

 выбирать кулинарных изделий, венчик, миски 

 оборудование, закусок из рыбы, (нержавеющая 

 производственный нерыбного водного сталь), 

 инвентарь, посуду, сырья, их сито, лопатки 

 инструменты в сочетаемость с (металические,. 

 соответствии со основными силиконовые), 

 способом продуктами; пинцет, щипцы 

 приготовления; нормы кулинарные, 

 соблюдать взаимозаменяемости набор ножей 

 санитарно- основного сырья и «поварская 

 гигиенические дополнительных тройка», 

 требования ингредиентов с специальный нож 

 при приготовлении учетом сезонности, для моллюсков. 

 холодных блюд, региональных мусат для 

 закусок из особенностей заточки ножей, 

 рыбы, нерыбного  корзины для 

 водного  органических и 

 сырья  неорганических 

Хранение, отпуск Проверять качество техника отходов 
холодных блюд, готовых холодных порционирования, сотейники 

кулинарных блюд, кулинарных варианты 0.8л, 0.6л, 

изделий, закусок изделий, закусок из оформления 0.2л; 

из рыбы, нерыбного холодных блюд, Набор 

рыбы, нерыбного водного сырья  перед кулинарных изделий, сковород 

водного сырья отпуском, упаковкой закусок из рыбы, диаметром 

разнообразного на нерыбного водного 24см; гриль 

ассортимента вынос; сырья сковорода, 

 порционировать, разнообразного расходные 

 сервировать и ассортимента для материалы: 

 оформлять подачи; стрейч пленка 

 холодные блюда, виды, назначение для пищевых 

 кулинарные изделия, посуды для подачи, продуктов 

 закуски из рыбы, термосов, пакеты для 

 нерыбного водного контейнеров для вакуумного 

 сырья д ля подачи с отпуска на вынос аппарата,  
 учетом холодных блюд, контейнеры 



 рационального кулинарных изделий, одноразовые для 

 использования закусок из рыбы, пищевых 

 ресурсов, нерыбного водного продуктов, 

 соблюдением сырья перчатки 

 требований разнообразного силиконовые 

 по безопасности ассортимента, в том посуда для 

 готовой числе региональных; презентации: 

 продукции; методы сервировки и тарелки плоские 

 соблюдать выход при подачи, температура диаметром 24см, 

 порционировании; подачи 32см, блюда 

 выдерживать Холодных блюд, прямоугольные. 

 температуру кулинарных Зона оплаты 

 подачи холодных изделий, закусок из готовой 

 блюд, рыбы, нерыбного продукции: 

 кулинарных изделий, водного сырья Программное 

 закусок из рыбы, разнообразного обеспечение R- 

 нерыбного водного ассортимента; Keeper, кассовый 

 сырья ; правила хранения аппарат, терминал 

 хранить готовые готовых холодных безналичной 

 холодные блюда, блюд, кулинарных оплаты 

 кулинарные изделия, изделий, закусок из  

 закуски из рыбы, из рыбы, нерыбного  

 нерыбного водного водного сырья;  

 сырья  с учетом требования к  

 требований к безопасности  

 безопасности хранения готовых  

 пищевых продуктов; холодных блюд,  

 выбирать кулинарных изделий,  

 контейнеры, закусок из рыбы,  

 эстетично нерыбного водного  

 упаковывать на сырья  

 вынос, для разнообразного  

 транспортирования ассортимента;  

  правила  

  маркирования  

  упакованных блюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок из рыбы,  

  нерыбного водного  

  сырья, правила  

  заполнения этикеток  

ведение рассчитывать ассортимент и цены на  

расчетов с стоимость, холодные блюда,  

потребителями вести учет кулинарные изделия,  

при реализованных закуски из рыбы,  

отпуске холодных блюд, нерыбного водного  

продукции кулинарных изделий, сырья  

на вынос; закусок из рыбы, разнообразного  

взаимодействие с нерыбного водного ассортимента на день  

потребителями сырья разнообразного принятия платежей;  

при отпуске ассортимента; правила торговли;  

продукции с пользоваться виды оплаты по  

прилавка/раздачи контрольно- платежам;  



 кассовыми машинами виды и характеристика  

 при оформлении контрольно-кассовых  

 платежей; машин;  

 принимать оплату виды и правила  

 наличными деньгами; осуществления  

 принимать и кассовых  

 оформлять; операций;  

 безналичные правила и порядок  

 платежи; расчета потребителей  

 составлять отчет при оплате наличными  

 По платежам; деньгами, при  

 поддерживать безналичной форме  

 визуальный контакт с оплаты;  

 потребителем; правила поведения,  

 владеть степень  

 профессиональной ответственности за  

 терминологией; правильность  

 консультировать расчетов с  

 потребителей, потребителями;  

 оказывать им помощь правила общения с  

 в выборе холодных потребителями;  

 блюд, кулинарных базовый словарный  

 изделий, закусок из запас на  

 рыбы, нерыбного иностранном языке;  

 водного сырья; техника общения,  

 разрешать проблемы ориентированная на  

 В рамках своей потребителя  

 компетенции   
 
 
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

ассортимента 

Действия Умения Знания Материально 

   технические 

   ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных продуктов соответствии с основных продуктов цеха: 

и дополнительных технологическими  дополнительных Весоизмерительное 

ингредиентов требованиями, ингредиентов с оборудование: 

 оценивать качество учетом их весы настольные 

 и сочетаемости, электронные. 

 безопасность мяса, взаимозаменяемости; Холодильное 

 мясных продуктов, критерии оценки оборудование: 

 домашней птицы, качества основных шкаф 

 дичи и продуктов и холодильный, 

 дополнительных дополнительных шкаф 

 ингредиентов к ним; ингредиентов; морозильный, 

 организовывать их виды, шкаф 

 хранение в процессе характеристика интенсивной 

 приготовления; региональных видов заморозки, 

 выбирать, сырья, продуктов; охлаждаемый 



 подготавливать нормы прилавок-витрина, 

 пряности, приправы, взаимозаменяемости Механическое 

 специи; сырья и продуктов; оборудование: 

 взвешивать,  блендер 

 измерять  (гомогенизатор) 

 продукты, входящие  (ручной с 

 в  дополнительной 

 состав холодных  насадкой для 

 блюд, кулинарных  взбивания), 

 изделий, закусок в  слайсер, 

 соответствии с  куттер или 

 рецептурой;  бликсер (для 

 осуществлять  тонкого 

 взаимозаменяемость  измельчения 

 продуктов в  продуктов). 

 соответствии с  Тепловое 

 нормами закладки,  оборудование: 

 особенностями  Плиты 

 заказа;  электрические или 

 использовать  с индукционном 

 региональные  нагревом, 

 продукты для  микроволновая 

 приготовления  печь. 

 холодных блюд  Оборудование 

 кулинарных  для упаковки, 

 изделий,  оценки качества и 

 закусок из мяса,  безопасности 

 мясных продуктов,  пищевых 

 домашней птицы,  продуктов: 

 дичи  нитраттестер, 

приготовление выбирать, применять методы машина для 
холодных блюд, комбинировать приготовления вакуумной 

кулинарных различные способы холодных блюд, упаковки, 

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, термоупаковщик 

мяса, мясных холодных блюд, закусок из мяса, Оборудование 

продуктов, кулинарных мясных продуктов, для мытья посуды: 

домашней птицы, изделий, домашней птицы, машина 

дичи закусок из мяса, дичи, правила их посудомоечная. 

разнообразного мясных продуктов, выбора с учетом Вспомогательное 

ассортимента домашней птицы, типа питания, оборудование: 

 дичи с учетом типа кулинарных свойств стол 

 питания, их вида и продуктов; производственный 

 кулинарных свойств: виды, назначение и с моечной ванной, 

 - охлаждать, хранить правила безопасной стеллаж 

 готовые мясные эксплуатации передвижной, 

 продукты с учетом оборудования, моечная ванна 

 требований к инвентаря двухсекционная. 

 безопасности; инструментов; Инвентарь, 

 - порционировть ассортимент, инструменты, 

 отварную, жареную, рецептуры, кухонная посуда: 

 запеченную требования к функциональные 

 домашнюю качеству, емкости из 



 птицу, дичь; температура подачи нержавеющей 

 - снимать кожу с холодных блюд, стали для хранения 

 отварного языка; кулинарных изделий, и транспортировки, 

 - нарезать тонкими закусок из мяса, набор 

 ломтиками мясные мясных продуктов, разделочных досок 

 продукты вручную и домашней птицы, (деревянных с 

 на слайсере; дичи; маркеровкой или 

 - замачивать органолептические из пластика с 

 желатин, способы цветовой 

 готовить мясное, определения маркеровкой для 

 куриное желе; готовности; каждой группы 

 - украшать и ассортимент продуктов) 

 заливать пряностей, приправ, подставка для 

 мясные продукты используемых при разделочных 

 порциями; приготовлении досок, 

 - вынимать готовое холодных блюд, мерный стакан, 

 желе из форм; кулинарных изделий, венчик, миски 

 - доводить до вкуса; закусок из мяса, (нержавеющая 

 - подбирать соусы, мясных продуктов, сталь), 

 заправки, гарниры домашней птицы, сито, лопатки 

 для дичи, их (металические,. 

 холодных блюд с сочетаемость с силиконовые), 

 учетом основными пинцет, щипцы 

 их сочетаемости; продуктами; кулинарные, 

 выбирать нормы набор ножей 

 оборудование, взаимозаменяемости «поварская 

 производственный основного сырья и тройка». 

 инвентарь, посуду, дополнительных мусат для 

 инструменты в ингредиентов с заточки ножей, 

 соответствии со учетом сезонности, корзины для 

 способом региональных органических и 

 приготовления; особенностей неорганических 

 соблюдать  отходов 

 санитарно-  сотейники 0.8л, 

 гигиенические  0.6л, 0.2л; 

 требования  Набор сковород 

 при приготовлении  диаметром 24см; 

 холодных блюд,  гриль сковорода, 

 закусок  расходные 

 из мяса, мясных  материалы: 

 продуктов,  стрейч пленка 

 домашней  для пищевых 

 птицы, дичи  продуктов 

хранение, отпуск проверять качество техника пакеты для 
холодных блюд, готовых холодных порционирования, вакуумного 

кулинарных блюд, кулинарных варианты аппарата, 

изделий, закусок из изделий, закусок из оформления контейнеры 

рыбы, нерыбного мяса, мясных холодных блюд, одноразовые для 

водного сырья продуктов, кулинарных изделий, пищевых 

разнообразного домашней закусок из мяса, продуктов, 

ассортимента птицы, дичи перед мясных продуктов, перчатки 

 отпуском, упаковкой домашней птицы, силиконовые 



 на дичи разнообразного посуда для 

 вынос; ассортимента для презентации: 

 порционировать, подачи; тарелки плоские 

 сервировать и виды, назначение диаметром 24см, 

 оформлять посуды для подачи, 32см, блюда 

 холодные блюда, контейнеров для прямоугольные. 

 кулинарные изделия, отпуска на вынос Зона оплаты 

 закуски из мяса, холодных блюд, готовой 

 мясных продуктов, кулинарных изделий, продукции: 

 домашней птицы, закусок из мяса, Программное 

 дичи д ля подачи с мясных продуктов, обеспечение R- 

 учетом домашней птицы, Keeper, кассовый 

 рационального дичи разнообразного аппарат, терминал 

 использования ассортимента, в том безналичной 

 ресурсов, числе региональных; оплаты 

 соблюдением методы сервировки и  

 требований подачи, температура  

 по безопасности подачи холодных  

 готовой блюд, кулинарных  

 продукции; изделий, закусок из  

 соблюдать выход мяса, мясных  

 при продуктов,  

 порционировании; домашней птицы,  

 выдерживать дичи разнообразного  

 температуру ассортимента;  

 подачи холодных правила  

 блюд, хранения готовых  

 кулинарных холодных блюд,  

 изделий, кулинарных изделий,  

 закусок из мяса, закусок из мяса,  

 мясных продуктов, мясных продуктов,  

 домашней птицы, домашней птицы,  

 дичи ; дичи разнообразного  

 охлаждать и ассортимента;  

 замораживать требования к  

 готовые  холодные безопасности  

 блюда, кулинарные хранения готовых  

 изделия, закуски из холодных блюд,  

 мяса, мясных кулинарных изделий,  

 продуктов, закусок из мяса,  

 домашней мясных продуктов,  

 птицы, дичи с домашней птицы,  

 учетом дичи разнообразного  

 требований к ассортимента;  

 безопасности правила  

 пищевых продуктов маркирования  

 хранить холодные упакованных блюд,  

 блюда, кулинарных изделий,  

 кулинарные изделия, закусок из мяса,  

 закуски из мяса, мясных продуктов,  

 мясных продуктов, домашней птицы,  

 домашней птицы, дичи, правила  



 дичи с учетом заполнения этикеток  

 требований   

 к безопасности   

 готовой   

 продукции;   

 выбирать   

 контейнеры,   

 эстетично   

 упаковывать на   

 вынос, для   

 транспортирования   

ведение рассчитывать ассортимент и цены  

расчетов с стоимость, на  

потребителями при вести учет холодные блюда,  

отпуске продукции реализованных кулинарные изделия,  

на вынос; холодных блюд, закуски из мяса,  

взаимодействие с кулинарных мясных продуктов,  

потребителями изделий, домашней птицы,  

при отпуске закусок из мяса, дичи разнообразного  

продукции с мясных продуктов, ассортимента на  

прилавка/раздачи домашней птицы, день  

 дичи разнообразного принятия платежей;  

 ассортимента; правила торговли;  

 пользоваться виды оплаты по  

 контрольно- платежам;  

 кассовыми виды и  

 машинами характеристика  

 при оформлении контрольно-  

 платежей; кассовых  

 принимать оплату машин;  

 наличными виды и правила  

 деньгами; осуществления  

 принимать и кассовых  

 оформлять; операций;  

 безналичные правила и порядок  

 платежи; расчета  

 составлять отчет по потребителей  

 платежам; при оплате  

 поддерживать наличными  

 визуальный контакт деньгами, при  

 с безналичной форме  

 потребителем; оплаты;  

 владеть правила поведения,  

 профессиональной степень  

 терминологией; ответственности за  

 консультировать правильность  

 потребителей, расчетов с  

 оказывать им потребителями;  

 помощь правила общения с  

 в выборе холодных потребителями;  

 блюд, кулинарных базовый словарный  

 изделий, закусок из запас на  



 мяса, мясных иностранном языке;  

 продуктов, техника общения,  

 домашней ориентированная на  

 птицы, дичи; потребителя  

 разрешать проблемы   

 в   

 рамках своей   

 компетенции   



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций. 

 
 

Шифр Наименование Дискрипторы   

комп. компетенций (показатели Умения Знания 

  сформированности)   

     

ОК 01 Выбирать способы Распознавание Распознавать Актуальный 

 решения задач сложных проблемных задачу и/или профессиональный и 

 профессиональной ситуаций в различных проблему в социальный контекст, в 

 деятельности, контекстах. профессиональн котором приходится 

 применительно к Проведение анализа ом и/или работать и жить; 

 различным контекстам. сложных ситуаций социальном Основные источники 

  при решении задач контексте; информации и ресурсы 

  профессиональной Анализировать для решения задач и 

  деятельности задачу и/или проблем в 

  Определение этапов проблему и профессиональном 

  решения задачи. выделять еѐ и/или социальном 

  Определение составные части; контексте. 

  потребности в Правильно Алгоритмы 

  информации выявлять и выполнения работ в 

  Осуществление эффективно профессиональной и 

  эффективного поиска. искать смежных областях; 

  Выделение всех информацию, Методы работы в 

  возможных необходимую профессиональной и 

  источников нужных для решения смежных сферах. 

  ресурсов, в том числе задачи и/или Структура плана для 

  неочевидных. проблемы; решения задач 

  Разработка детального Составить план Порядок оценки 

  плана действий действия, результатов решения 

  Оценка рисков на Определить задач 

  каждом шагу необходимые профессиональной 

  Оценивает плюсы и ресурсы; деятельности 

  минусы полученного Владеть  

  результата, своего актуальными  

  плана и его методами  

  реализации, работы в  

  предлагает критерии профессиональн  

  оценки и ой и смежных  

  рекомендации по сферах;  

  улучшению плана. Реализовать  

   составленный  

   план;  

   Оценивать  

   результат и  

   последствия  

   своих действий  

   (самостоятельно  

   или с помощью  

   наставника).  

ОК 2 Осуществлять поиск, Планирование Определять Номенклатура 



 анализ и интерпретацию информационногопои задачи поиска информационных 

 информации, ска из широкого информации источников 

 необходимой для набора  источников, Определять применяемых в 

 выполнения задач необходимого для необходимые профессиональной 

 профессиональной выполнения  источники деятельности 

 деятельности. профессиональных информации Приемы 

  задач    Планировать структурирования 

  Проведение анализа процесс поиска информации 

  полученной  Структурироват Формат оформления 

  информации,  ь получаемую результатов поиска 

  выделяет в ней информацию информации 

  главные аспекты. Выделять  

  Структурировать наиболее  

  отобранную  значимое в  

  информацию в  перечне  

  соответствии с  информации  

  параметрами поиска; Оценивать  

  Интерпретация практическую  

  полученной  значимость  

  информации в результатов  

  контексте   поиска  

  профессиональной Оформлять  

  деятельности  результаты  

      поиска  

ОК 3 Планировать и Использование  Определять Содержание 

 реализовывать актуальной  актуальность актуальной 

 собственное нормативно-правовой нормативно- нормативно-правовой 

 профессиональное и документацию по правовой документации 

 личностное развитие. профессии  документации в Современная научная и 

  (специальности) профессиональн профессиональная 

  Применение  ой деятельности терминология 

  современной  Выстраивать Возможные траектории 

  научнойпрофессионал траектории профессионального 

  ьной терминологии профессиональн развития  и 

  Определение  ого и самообразования 

  траектории  личностного  

  профессионального развития  

  развития и     

  самообразования   

ОК 4 Работать в коллективе и Участие в деловом Организовывать Психология коллектива 

 команде, эффективно общении для  работу Психология личности 

 взаимодействовать с эффективного  коллектива и Основы проектной 

 коллегами, решения деловых команды деятельности 

 руководством, задач    Взаимодействов  

 клиентами. Планирование  атьс коллегами,  

  профессиональной руководством,  

  деятельность  клиентами.  

ОК 5 Осуществлять устную и Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

 письменную письменно излагать мысли на социального и 

 коммуникацию на свои мысли по  государственном культурного контекста 

 государственном языке с профессиональной языке Правила оформления 

 учетом особенностей тематике на  Оформлять документов. 



 социального и государственном документы      

 культурного контекста. языке        

  Проявление        

  толерантность в       

  рабочем коллективе       

ОК 6 Проявлять гражданско- Понимать значимость Описывать  Сущность гражданско- 

 патриотическую своей профессии значимость  патриотической  

 позицию, (специальности) своей профессии позиции    

 демонстрировать Демонстрация Презентовать  Общечеловеческие  

 осознанное поведение на поведения на основе структуру  ценности    

 основе общечеловеческих профессиональн Правила поведения в 

 общечеловеческих ценностей.  ой деятельности ходе выполнения  

 ценностей.   по профессии  профессиональной  

    (специальности) деятельности   

ОК 7 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать  Правила экологической 
 сохранению экологической нормы  безопасности при  

 окружающей среды, безопасности при экологической ведении    

 ресурсосбережению, ведении  безопасности  профессиональной  

 эффективно действовать профессиональной Определять  деятельности   

 в чрезвычайных деятельности; направления  Основные ресурсы  

 ситуациях. Обеспечивать ресурсосбереже задействованные в  

  ресурсосбережение на ния в рамках  профессиональной  

  рабочем месте профессиональн деятельности   

    ой деятельности Пути обеспечения  

    по профессии  ресурсосбережения. 

    (специальности)     

ОК 8 Использовать средства Сохранение и Использовать  Роль  физической 

 физической культуры укрепление здоровья 
физкультурн
о-  

культур
ы   в 

 для сохранения и посредством 

средств 

оздоровительную общекультурном, 

и  

укрепления здоровья в 

использовани
я деятельность для профессиональном 

 

физической культуры укрепления 

 

социальном развитии  

процессе 

 

 Поддержани
е уровня здоровья, 

 человека
; 

   

 

профессиональной 

    

 физическойподготовле
н достижения 

 Основы здорового 
образа  

деятельности и 

 

 

ности   для успешной жизненных и жизни; 

   

 

поддержание 

   

 

реализации 

 

профессиональны Условия 

   

 

необходимого уровня 

    

 профессиональной х целей;  профессиональной  

 физической деятельности  Применять  деятельности и зоны 

 подготовленности.   
рациональны
е  риска физического 

    приемы  здоровья для профессии 
    двигательных  (специальности)  

    функций в Средства профилактики 
    профессионально перенапряжения  

    
й 
деятельности      

    Пользоваться      



    средствами      

    
профилактик
и      

    перенапряжения     

    
характерными 
для     

    
данной 
профессии     

    (специальности)     

ОК 9 Использовать Применение средств Применять  Современные средства 
 информационные информатизации и средства  и устройства   

 технологии в информационных информационных информатизации  

 профессиональной технологий для технологий для Порядок их применения 



 деятельности. реализации решения   и программное  

  профессиональной профессиональны обеспечение в  

  деятельности х задач   профессиональной  

   Использовать  деятельности  

   современное      

   программное      

   обеспечение      

ОК 10 Пользоваться Применение в 
Понимат
ь общий правила  построения 

 профессиональной профессиональной смысл четко простых и сложных 

 документацией на деятельности 
произнесенны
х 

на 

предложени
й на 

 

государственном и инструкций на 
высказываний 

профессиональные 
темы  

 известны
е темы 

основны
е 

   

 

иностранном языке. государственном и 

   

 

(профессиональн общеупотребительные 

 

  

иностранном языке. 

 

  ые и 
бытовые), 

 

глаголы (бытовая и   

Ведение общения на 

 

  понимат
ь тексты профессиональная 

 

  

профессиональные 

 

  

на базовые лексика) 

   

  

темы 

   

  профессиональны лексический минимум, 

   е темы   
относящийся к 
описанию 

   участвовать в предметов, средств и 
   диалогах  на процессов   

   

знакомые общие 

и профессиональной  

   профессиональны 
деятельност
и   

   е темы   особенности   

   строить простые произношения  

   высказывания о правила чтения  текстов 
   себе   и  о   своей профессиональной  

   профессионально направленности  

   
й 
деятельности      

   кратко       

   обосновывать и     

   
объяснит
ь свои     

   действия       

   (текущие  и     

   планируемые)      

   писать простые     

   связные       

   сообщения на     

   
знакомы
е или     

   интересующие      

   профессиональны     



   е темы       

ОК 11 ОК 11. Планировать Определение Выявлять  Основы    

 предприниматель-скую инвестиционную достоинства и  предпринимательской  

 деятельность в привлекательность недостатки  деятельности  

 профессиональной коммерческих идей в коммерческой  Основы финансовой  

 сфере. рамках идеи   грамотности   

  профессиональной Презентовать  Правила разработки  

  деятельности идеи открытия  бизнес-планов  

  Составлять бизнес собственного  Порядок выстраивания 

  план дела в   презентации   

  Презентовать бизнес- профессиональн Кредитные банковские 

  идею ой деятельности продукты   

  Определение Оформлять      

  источников бизнес-план      

  финансирования Рассчитывать      



  Применение 
грамотных кредитных 
продуктов для 

открытия дела 

размеры выплат  

  по процентным  

  ставкам  

  кредитования  

    

 ЛР 1-17 

- Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны. 

- Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России.  

 - Лояльный к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением.  

- Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда.   

Личностные результаты 

обучающихся отражены 

в разделе «Достижения» 

в Школьном портале 

Московской области 



 - Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

- Проявляющий уважение 

к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности.  

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп.  

- Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

- Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 



табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. 

- Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях. 

- Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

- Проявляющий уважение 

к эстетическим ценностям, 

обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

- Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий 

навыки будущего, 



любознательность, 

критическое мышление, 

знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие в 

областных мероприятиях,  

молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное 

мастерство в течение 

трудовой жизни 

     





Программа учебной дисциплины ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, 

кондитер.   
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и  

профессиональные компетенции, личностные результаты. 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 



социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. 
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. 
Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. 
Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. 
Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. 
Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

 

1.2.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 



приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хра-нении с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения 

повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции 

Знания 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам хра-нения, 

рецептуры, методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в том числе 

региональных; 

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 

ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

правила и способы сервировки стола, презентации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассорти-мента, в том 

числе региональных 

 



 
 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

  

 

Формируемые 

Название раздела    

     

компетенции  Действие Умения Знания  

     

Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации холодных и  

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента  

ПК 4.1-4.6 

ЛР 1-17 

 

Подготовка, уборка Выбирать, Требования  

рабочего места повара рационально размещать охраны труда, 

при выполнении работ на рабочем месте пожарной  

по приготовлению оборудование, безопасности и 

холодных и горячих инвентарь, посуду, производственной  
 сладких блюд, десертов, сырье, материалы в санитарии   в 

 напитков соответствии с организации питания.  

  инструкциями и Виды, назначение, 

  регламентами,  правила безопасной  

  стандартами чистоты. эксплуатации   

  Проводить текущую технологического  

  уборку рабочего места оборудования,  

  повара в соответствии с производственного  

  инструкциями и инвентаря,    

  регламентами,  инструментов,  

  стандартами чистоты. весоизмерительных  

  Применять приборов, посуды и  

  регламенты,  стандарты правила ухода за ними. 

  и нормативно- Организация работ 

  техническую  по приготовлению 

  документацию, холодных и горячих 

  соблюдать санитарные сладких   блюд, 

  требования.   десертов, напитков.  

  Выбирать и Последовательнос 

  применять моющие   и ть  выполнения 

  дезинфицирующие технологических  

  средства.   операций,    

  Владеть техникой современные методы 

  ухода  за приготовления  

  весоизмерительным холодных и горячих 

  оборудованием. сладких   блюд, 

  Мыть  вручную  и  в десертов, напитков.  

  посудомоечной машине, Регламенты,  

  чистить  и  раскладывать стандарты, в том числе 

  на  хранение кухонную система   анализа, 

  посуду  и оценки и управления 

  производственный опасными факторами 

  инвентарь  в (система НАССР) и  



  соответствии со нормативно-   

  стандартами чистоты. техническая   

  Соблюдать  правила документация,  

  мытья кухонных ножей, используемая при 

  острых,  травмоопасных приготовлении  

  частей технологического холодных и горячих 

  оборудования.  сладких   блюд, 

  Соблюдать условия десертов, напитков.  

  хранения кухонной Возможные  

  посуды, инвентаря, последствия   

  инструментов  нарушения санитарии 

 Подбор, подготовка к Выбирать  и гигиены.    

 работе, проверка оборудование,  Требования к 

 технологического производственный личной   гигиене 

 оборудования, инвентарь,   персонала.    

 производственного инструменты, посуду в Правила   

 инвентаря, соответствии с видом безопасного хранения 

 инструментов, работ в зоне по чистящих, моющих и 

 весоизмерительных приготовлению дезинфицирующих  

 приборов холодных и горячих средств, предназна- 

  сладких блюд, десертов, ченных для 

  напитков.   последующего  

  Подготавливать к использования.  

  работе, проверять Правила  

  технологическое  утилизации отходов. 

  оборудование,  Виды, назначение 

  производственный упаковочных  

  инвентарь,   материалов, способы 

  инструменты,  хранения пищевых  

  весоизмерительные продуктов.  

  приборы в соответствии Виды, назначение 

  с инструкциями и оборудования,  

  регламентами,  инвентаря посуды,  

  стандартами чистоты. используемых  для  

  Соблюдать правила порционирования  

  техники безопасности, (комплектования)  

  пожарной безопасности, готовых холодных и 

  охраны труда  горячих сладких блюд, 

 Подготовка рабочего Выбирать,  десертов, напитков.  

 места для подготавливать  Способы и  

 порционирования материалы, посуду, правила  

 (комплектования), оборудование для порционирования  

 упаковки  на вынос упаковки, хранения (комплектования),  

 готовых холодных и готовых холодных   и упаковки на вынос  

 горячих сладких блюд, горячих  сладких  блюд, готовых холодных и 
 десертов, напитков десертов, напитков. горячих сладких блюд, 
  Рационально десертов, напитков.  

  организовывать рабочее Условия, сроки, 
  место с учетом способы хранения  

  стандартов чистоты. холодных и горячих  

     сладких блюд,  



     десертов, напитков  

ОК.01 Распознавание сложных Распознавать задачу Актуальный  

 проблемных ситуаций в и/или проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном социальный контекст, 

 Проведение анализа и/или социальном в котором приходится 

 сложных ситуаций при контексте.   работать и жить.  

 решении задач Анализировать задачу Основные источники 

 профессиональной и/или проблему и информации и ресурсы 

 деятельности. выделять её составные для решения задач и 

 Определение этапов части.   проблем в  

 решения задачи. Правильно выявлять и профессиональном  

 Определение эффективно искать и/или социальном  

 потребности в информацию,  контексте.  

 информации. необходимую для Алгоритмы  

 Осуществление решения задачи и/или выполнения работ в  

 эффективного поиска. проблемы.   профессиональной и 

 Выделение всех Составлять план  смежных областях.  

 возможных источников действия.   Методы работы в  

 нужных ресурсов, в том Определять  профессиональной и 

 числе неочевидных. необходимые ресурсы. смежных сферах.  

 Разработка детального Владеть актуальными Структура плана для 

 плана действий. методами работы в решения задач  

 Оценка рисков на профессиональной и Порядок оценки 

 каждом шагу. смежных сферах. результатов решения 

 Оценка плюсов и Реализовать задач 

 минусов полученного составленный план. профессиональной 

 результата, своего плана Оценивать результат и деятельности 

 и его реализации, последствия своих  

 предложение критериев действий  

 оценки и рекомендаций (самостоятельно или с  

 по улучшению плана помощью наставника).  

ОК.04 Участие в деловом Организовывать работу Психология 

 общении для коллектива и команды коллектива 

 эффективного решения Взаимодействовать с Психология личности 

 деловых задач коллегами, Основы проектной 

 Планирование руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 
 экологической экологической экологической 

 безопасности при безопасности безопасности при 

 ведении Определять направления ведении 

 профессиональной ресурсосбережения в профессиональной 

 деятельности; рамках деятельности 

 Обеспечивать профессиональной Основные ресурсы 

 ресурсосбережение на деятельности по задействованные в 

 рабочем месте профессии профессиональной 

  (специальности) деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  



Раздел модуля 2. Процессы приготовленияи подготовкик реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, разнообразного ассортимента  
ПК 4.2.- 4.3 

ЛР 1-17 

Подготовка основных Оценивать наличие, Правила выбора 

продуктов и подбирать    в основных продуктов и 

дополнительных соответствии   с дополнительных 

ингредиентов технологическими  ингредиентов с учетом 

 требованиями,   их сочетаемости, 

  оценивать  качество и взаимозаменяемости. 

  безопасность  основных Критерии оценки 

  продуктов    и качества основных 

  дополнительных  продуктов и 

  ингредиентов.   дополнительных 

  Организовывать их ингредиентов, 

  хранение до момента используемых  для 

  использования.  приготовления 

  Выбирать,   холодных и горячих 

  подготавливать  сладких блюд, 

  ароматические  и десертов. 

  красящие вещества с Ассортимент, 

  учетом  требований характеристика 

  санитарных  норм и региональных видов 

  правил.     сырья, продуктов. 

  Взвешивать,  Нормы 

  измерять  продукты, взаимозаменяемости 

  входящие  в состав сырья и продуктов. 

  холодных и горячих Правила расчета 

  сладких блюд, десертов, потребности в сырье и 

  в соответствии с пищевых продуктах. 

  рецептурой.    Правила 

   Осуществлять  составления заявки на 

  взаимозаменяемость  склад 

  продуктов   в  

  соответствии с нормами  

  закладки,     

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

   Использовать   

  региональные,  сезонные  

  продукты  для  

  приготовления    

  холодных и горячих  

  сладких блюд, десертов,.  

   Оформлять заявки  

  на продукты, расходные  

  материалы,     

  необходимые для  

  приготовления    

  холодных и горячих  

  сладких блюд, десертов,  

 Приготовление  Выбирать,   Ассортимент, 
 холодных и горячих применять,    рецептуры, пищевая 



 сладких блюд, десертов комбинировать методы  ценность, требования к 

 разнообразного приготовления   качеству, методы 

 ассортимента холодных и горячих  приготовления 

  сладких блюд, десертов  холодных и горячих 

  с учетом типа питания,  сладких блюд, 

  вида и кулинарных  десертов 

  свойств используемых  разнообразного 

  продуктов и    ассортимента, в том 

  полуфабрикатов,   числе региональных, 

  требований рецептуры,  вегетарианских, для 

  последовательности  диетического питания. 

  приготовления,   Температурный 

  особенностей заказа.  режим и правила 

   Рационально  приготовления 

  использовать продукты, холодных и горячих 

  полуфабрикаты.   сладких блюд, 

   Соблюдать   десертов. 

  температурный и  Виды, назначение 

  временной режим  и правила безопасной 

  процессов    эксплуатации 

  приготовления.   технологического 

   Изменять закладку  оборудования, 

  продуктов в    производственного 

  соответствии с   инвентаря, 

  изменением выхода  инструментов, посуды, 

  холодных и горячих  используемых при 

  сладких блюд, десертов. приготовлении 

  Определять степень холодных и горячих 

  готовности холодных и сладких блюд, 

  горячих сладких блюд, десертов. 

  десертов. Нормы 

  Доводить холодных взаимозаменяемости 

  и горячих сладких блюд, сырья и продуктов. 

  десертов, напитков до Ассортимент, 

  вкуса, до определенной характеристика, 

  консистенции. кулинарное 

  Владеть техниками, использование, 

  приемами безопасность 

  приготовления ароматических и 

  холодных и горячих красящих веществ. 

  сладких блюд, десертов.  

  Подбирать гарниры,  

  соусы.  

  Соблюдать  

  санитарно-  

  гигиенические  

  требования в процессе  

  приготовления пищи.  

  Осуществлять  

  взаимозаменяемость  

  продуктов в процессе  



  приготовления  

  холодных и горячих  

  сладких блюд, десертов  

  с учетом норм  

  взаимозаменяемости.  

  Выбирать,  

  подготавливать и  

  использовать при  

  приготовлении  

  холодных и горячих  

  сладких блюд, десертов  

  ароматические и  

  красящие вещества с  

  учетом их  

  взаимозаменяемости,  

  сочетаемости  с  

  основными продуктами,  

  требованиями  

  санитарных норм и  

  правил.  

  Выбирать в  

  соответствии со  

  способом  

  приготовления,  

  безопасно использовать  

  технологическое  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь,  

    инструменты, посуду      

 Ведение расчетов с  Рассчитывать   Ассортимент и 

 потребителями при стоимость холодных и  цены на холодные и 

 отпуске продукции на горячих сладких блюд,  горячие сладкие 

 вынос, взаимодействие с десертов, напитков.  блюда, десерты на день 

 потребителями при  Вести учет  принятия платежей. 

 отпуске продукции с реализованных   Правила  

 прилавка/раздачи  холодных и горячих  поведения, степень 

    сладких блюд, десертов. ответственности за 

     Поддерживать  правильность расчетов 

    визуальный контакт с  с потребителями. 

    потребителем.   Правила общения 

     Владеть   с потребителями. 

    профессиональной   Базовый  

    терминологией.  словарный запас на 

     Консультировать  иностранном языке. 

    потребителей, оказывать  Техника общения, 

    им помощь в выборе  ориентированная на 

    холодных и горячих  потребителя  

    сладких блюд, десертов.     

    Разрешать проблемы в      

    рамках своей      



    компетенции      

 Подготовка, уборка   Выбирать,   Требования 

 рабочего места повара рационально размещать охраны  труда, 

 при выполнении работ на рабочем месте  пожарной   

 по приготовлению  оборудование,  безопасности и 

 холодных и горячих  инвентарь, посуду,  производственной 

 сладких блюд, десертов сырье, материалы в  санитарии  в 

    соответствии с  организации питания. 

    инструкциями и   Виды, назначение, 

    регламентами,  правила безопасной 

    стандартами чистоты.  эксплуатации  

     Проводить текущую технологического 

    уборку рабочего места  оборудования,  

    повара в соответствии с производственного 

    инструкциями и  инвентаря,   

    регламентами,  инструментов,  

    стандартами чистоты.  весоизмерительных 

     Применять  приборов, посуды и 

    регламенты, стандарты правила ухода за ними. 

    и нормативно-  Организация работ 

    техническую  по приготовлению 

    документацию,  холодных и горячих 

    соблюдать санитарные сладких  блюд, 

    требования.   десертов.   

     Выбирать и  Последовательнос 

    применять моющие и ть  выполнения 

    дезинфицирующие  технологических 

    средства.   операций,   

     Владеть техникой современные методы 

    ухода  за приготовления  

    весоизмерительным  холодных и горячих 

   оборудованием. сладких  блюд, 

   Мыть  вручную  и  в десертов.    

   посудомоечной машине, Регламенты,  

   чистить  и  раскладывать стандарты, в том числе 

   на  хранение кухонную система  анализа, 

   посуду  и оценки  и управления 

   производственный опасными факторами 

   инвентарь в (система НАССР) и  

   соответствии со нормативно-   

   стандартами чистоты. техническая   

   Соблюдать  правила документация,  

   мытья кухонных ножей, используемая при 

   острых, травмоопасных приготовлении  

   частей технологического холодных и горячих 

   оборудования. сладких  блюд, 

   Соблюдать  условия десертов.    

   хранения  кухонной Возможные  

   посуды,  инвентаря, последствия   

   инструментов  нарушения санитарии 

 Подбор, подготовка   к Выбирать и гигиены.    



 работе, проверка оборудование, Требования к 
 технологического производственный личной  гигиене 
 оборудования, инвентарь,  персонала.    

 производственного инструменты, посуду в Правила   

 инвентаря, соответствии с видом безопасного хранения 

 инструментов, работ в зоне по чистящих, моющих и 
 весоизмерительных приготовлению дезинфицирующих  

 приборов  холодных и горячих средств, предназна- 
   сладких блюд, десертов. ченных  для 
   Подготавливать к последующего  

   работе, проверять использования.  

   технологическое Правила   

   оборудование, утилизации отходов.  

   производственный Виды, назначение 
   инвентарь,  упаковочных   

   инструменты,  материалов, способы  

   весоизмерительные хранения пищевых  

   приборы в соответствии продуктов.    

   с инструкциями и Виды, назначение 

   регламентами, оборудования,  

   стандартами чистоты. инвентаря посуды,  

   Соблюдать правила используемых  для  

   техники безопасности, порционирования  

   пожарной безопасности, (комплектования)  

   охраны труда  готовых холодных и  

 Подготовка рабочего Выбирать, горячих сладких блюд, 
 места для  подготавливать десертов.    

 порционирования материалы, посуду, Способы и  

 (комплектования), оборудование для правила    

 упаковки  на вынос упаковки, хранения порционирования  

 готовых холодных и готовых холодных   и (комплектования),  

 горячих сладких блюд, горячих сладких блюд,. упаковки на вынос  

 десертов  Рационально готовых холодных и  

  организовывать рабочее горячих сладких блюд, 

  место с учетом десертов. 

  стандартов чистоты. Условия, сроки, 

     способы хранения 

     холодных и горячих 

     сладких блюд, 

     десертов 

ОК. 01 Распознавание сложных Распознавать задачу Актуальный 

 проблемные ситуации в и/или проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном социальный контекст, 

 Проведение анализа и/или социальном в котором приходится 

 сложных ситуаций при контексте;   работать и жить; 

 решении задач Анализировать задачу Основные источники 

 профессиональной и/или проблему и информации и ресурсы 

 деятельности выделять её составные для решения задач и 

 Определение этапов части;   проблем в 

 решения задачи. Правильно выявлять и профессиональном 

 Определение эффективно искать и/или социальном 



 потребности в информацию,  контексте. 

 информации необходимую для Алгоритмы 

 Осуществление решения задачи и/или выполнения работ в 

 эффективного поиска. проблемы;   профессиональной и 

 Выделение всех Составить план  смежных областях; 

 возможных источников действия,   Методы работы в 

 нужных ресурсов, в том Определить  профессиональной и 

 числе неочевидных. необходимые ресурсы; смежных сферах. 

 Разработка детального Владеть актуальными Структура плана для 

 плана действий методами работы в решения задач 

 Оценка рисков на профессиональной и Порядок оценки 

 каждом шагу смежных сферах; результатов решения 

 Оценивает плюсы и Реализовать  задач 

 минусы полученного составленный план; профессиональной 

 результата, своего плана Оценивать результат и деятельности 

 и его реализации, последствия своих  

 предлагает критерии действий    

 оценки и рекомендации (самостоятельно или с  

 по улучшению плана. помощью наставника).  

ОК.04 Участие в деловом Организовывать работу Психология 

 общении для коллектива и команды коллектива 

 эффективного решения Взаимодействовать с Психология личности 

 деловых задач коллегами,   Основы проектной 

 Планирование руководством,  деятельности 

 профессиональной клиентами.    

 деятельность     

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 

 экологической экологической  экологической 

 безопасности при безопасности  безопасности при 

 ведении Определять направления ведении 

 профессиональной ресурсосбережения в профессиональной 

 деятельности; рамках   деятельности 

 Обеспечивать профессиональной Основные ресурсы 

 ресурсосбережение на деятельности по  задействованные в 

 рабочем месте профессии   профессиональной 

  (специальности) деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения.  
Раздел модуля 3. Процессы приготовленияи подготовкик реализации холодных и горячих 

напитков разнообразного ассортимента  
ПК 4.4.-4.5 

ЛР 1-17 

Подготовка основных Оценивать наличие, Правила выбора 

продуктов и подбирать   в основных продуктов и 

дополнительных соответствии  с дополнительных 

ингредиентов технологическими  ингредиентов с учетом 

  требованиями,   их сочетаемости, 

  оценивать качество и взаимозаменяемости. 

  безопасность основных Критерии оценки 

  продуктов   и качества основных 

  дополнительных  продуктов и 

  ингредиентов.   дополнительных 

  Организовывать их ингредиентов, 



  хранение до момента используемых  для 

  использования.  приготовления 

  Выбирать,   холодных и горячих 

  подготавливать  напитков. 

  ароматические  и Ассортимент, 

  красящие вещества с характеристика 

  учетом требований региональных видов 

  санитарных норм и сырья, продуктов. 

  правил.    Нормы 

  Взвешивать,  взаимозаменяемости 

  измерять продукты, сырья и продуктов. 

  входящие в состав Правила расчета 

  холодных и горячих потребности в сырье и 

  напитков в соответствии пищевых продуктах. 

  с рецептурой.   Правила 

  Осуществлять  составления заявки на 

  взаимозаменяемость  склад 

  продуктов   в  

  соответствии с нормами  

  закладки,     

  особенностями заказа,  

  сезонностью.    

  Использовать   

  региональные, сезонные  

  продукты  для  

  приготовления    

  холодных и горячих  

  напитков.     

  Оформлять   заявки  

  на продукты, расходные  

  материалы,     

  необходимые для  

  приготовления    

  холодных и горячих  

  напитков     

 Приготовление Выбирать,   Ассортимент, 

 холодных и горячих применять,    рецептуры, пищевая 

 напитков комбинировать методы ценность, требования к 

 разнообразного приготовления качеству, методы 

 ассортимента холодных и горячих приготовления 

  напитков с учетом типа холодных и горячих 

  питания, вида и напитков 

  кулинарных свойств разнообразного 

  используемых ассортимента, в том 

  продуктов и числе региональных, 

  полуфабрикатов, вегетарианских, для 

  требований рецептуры, диетического питания. 

  последовательности Температурный 

  приготовления, режим и правила 

  особенностей заказа. приготовления 

  Рационально холодных и горячих 



  использовать продукты, напитков. 

  полуфабрикаты. Виды, назначение 

  Соблюдать и правила безопасной 

  температурный и эксплуатации 

  временной режим технологического 

  процессов оборудования, 

  приготовления. производственного 

  Изменять закладку инвентаря, 

  продуктов в инструментов, посуды, 

  соответствии с используемых при 

  изменением выхода приготовлении 

  холодных и горячих холодных и горячих 

  напитков. напитков. 

  Определять степень Нормы 

  готовности холодных и взаимозаменяемости 

  горячих напитков. сырья и продуктов. 

  Доводить холодных Ассортимент, 

  и горячих сладких блюд, характеристика, 

  десертов, напитков до кулинарное 

  вкуса, до определенной использование, 

  консистенции. безопасность 

  Владеть техниками, ароматических и 

  приемами красящих веществ. 

  приготовления  

  холодных и горячих  

  напитков.  

  Соблюдать  

  санитарно-  

  гигиенические  

  требования в процессе  

  приготовления пищи.  

  Осуществлять  

  взаимозаменяемость  

  продуктов в процессе  

  приготовления  

  холодных и горячих  

  напитков с учетом норм  

  взаимозаменяемости.  

  Выбирать,  

    подготавливать и  

    использовать при  

    приготовлении  

    холодных и горячих  

    напитков ароматические  

    и красящие вещества с  

    учетом их  

    взаимозаменяемости,  

    сочетаемости  с  

    основными продуктами,  

    требованиями  

    санитарных норм и  



    правил.  

    Выбирать в  

    соответствии со  

    способом  

    приготовления,  

    безопасно использовать  

    технологическое  

    оборудование,  

    производственный  

    инвентарь,  

    инструменты, посуду  

 Ведение расчетов с Рассчитывать Ассортимент и 
 потребителями при стоимость холодных и цены на холодные и 

 отпуске продукции на горячих напитков. горячие напитки на 

 вынос, взаимодействие с Вести учет день принятия 

 потребителями при реализованных платежей. 

 отпуске продукции с холодных и горячих Правила торговли. 

 прилавка/раздачи  напитков. Виды оплаты по 

    Пользоваться платежам. 

    контрольно-кассовыми Виды и 

    машинами при характеристика 

    оформлении платежей. контрольно-кассовых 

    Принимать оплату машин. 

    наличными деньгами; Виды и правила 

    принимать и оформлять осуществления 

    безналичные платежи. кассовых операций. 

    Составлять отчет по Правила и порядок 

    платежам. расчета потребителей 

    Поддерживать при оплате наличными 

    визуальный контакт с деньгами, при 

    потребителем. безналичной форме 

    Владеть оплаты. 

    профессиональной Правила 

    терминологией. поведения, степень 

    Консультировать ответственности за 

    потребителей, оказывать правильность расчетов 

    им помощь в выборе с потребителями. 

    холодных и горячих Правила общения 

    напитков. Разрешать с потребителями. 

    проблемы в рамках Базовый 

    своей компетенции словарный запас на 

      иностранном языке.  

      Техника общения, 

      ориентированная на  

      потребителя   

 Подготовка, уборка Выбирать,  Требования  

 рабочего места повара рационально размещать охраны   труда, 

 при выполнении работ на рабочем месте пожарной    

 по приготовлению оборудование,  безопасности  и 

 холодных и горячих инвентарь, посуду, производственной  

 напитков сырье, материалы в санитарии   в 



  соответствии с  организации питания.  

  инструкциями и  Виды, назначение, 

  регламентами,  правила безопасной  

  стандартами чистоты. эксплуатации   

  Проводить текущую технологического  

  уборку рабочего места оборудования,   

  повара в соответствии с производственного  

  инструкциями и  инвентаря,    

  регламентами,  инструментов,   

  стандартами чистоты. весоизмерительных  

  Применять  приборов, посуды и  

  регламенты,  стандарты правила ухода за ними. 

  и нормативно- Организация работ 

  техническую   по приготовлению 

  документацию,  холодных и горячих 

  соблюдать  санитарные напитков.    

  требования.    Последовательнос 

  Выбирать и ть  выполнения 

  применять моющие   и технологических  

  дезинфицирующие операций,    

  средства.    современные методы 

  Владеть техникой приготовления   

  ухода   за холодных и горячих 

  весоизмерительным напитков.    

  оборудованием.  Регламенты,  

  Мыть  вручную  и  в стандарты, в том числе 

  посудомоечной машине, система   анализа, 

  чистить  и  раскладывать оценки и управления 

  на  хранение кухонную опасными факторами 

  посуду   и (система НАССР) и  

  производственный нормативно-   

  инвентарь   в техническая   

  соответствии  со документация,   

  стандартами чистоты. используемая при 

  Соблюдать правила приготовлении   

  мытья кухонных ножей, холодных и горячих 

  острых,  травмоопасных напитков.    

  частей технологического Возможные  

  оборудования.  последствия   

  Соблюдать условия нарушения санитарии 

  хранения  кухонной и гигиены.    

  посуды,  инвентаря, Требования к 

  инструментов  личной   гигиене 

 Подбор, подготовка   к Выбирать  персонала.  

 работе, проверка оборудование,  Правила 

 технологического производственный безопасного хранения 

 оборудования, инвентарь,   чистящих,  моющих  и 

 производственного инструменты, посуду в дезинфицирующих 

 инвентаря, соответствии с видом средств, предназна- 

 инструментов, работ в зоне по  ченных для 

 весоизмерительных приготовлению  последующего 



 приборов  холодных и горячих использования. 

   напитков.   Правила 

   Подготавливать к утилизации отходов. 

   работе, проверять Виды, назначение 

   технологическое  упаковочных 

   оборудование,  материалов, способы 

   производственный хранения пищевых 

   инвентарь,   продуктов.  

   инструменты,  Виды, назначение 

   весоизмерительные оборудования, 

   приборы в соответствии инвентаря посуды, 

   с инструкциями и используемых  для 

   регламентами,  порционирования 

   стандартами чистоты. (комплектования) 

   Соблюдать правила готовых холодных и 

   техники безопасности, напитков.  

   пожарной безопасности, Способы и 

   охраны труда  правила  

 Подготовка рабочего Выбирать,  порционирования 
 места для  подготавливать  (комплектования), 
 порционирования материалы, посуду, упаковки на вынос 
 (комплектования), оборудование для готовых холодных и 
 упаковки  на вынос упаковки, хранения горячих напитков. 

 готовых холодных и готовых холодных   и Условия, сроки, 
 напитков  горячих напитков. способы хранения 
   Рационально холодных и горячих 
   организовывать рабочее напитков  

   место с учетом   

   стандартов чистоты.   

ОК. 01 Распознавание сложных Распознавать задачу Актуальный  

 проблемные ситуации в и/или проблему в профессиональный и 

 различных контекстах. профессиональном социальный контекст, 

 Проведение анализа и/или социальном в котором приходится 

 сложных ситуаций при контексте;   работать и жить; 

 решении задач Анализировать задачу Основные источники 

 профессиональной и/или проблему и информации и ресурсы 

 деятельности выделять её составные для решения задач и 

 Определение этапов части;   проблем в  

 решения задачи. Правильно выявлять и профессиональном 

 Определение эффективно искать и/или социальном 

 потребности в информацию,  контексте.  

 информации необходимую для Алгоритмы  

 Осуществление решения задачи и/или выполнения работ в 

 эффективного поиска. проблемы;   профессиональной и 

 Выделение всех Составить план  смежных областях; 

 возможных источников действия, Методы работы в 

 нужных ресурсов, в том Определить профессиональной и 

 числе неочевидных. необходимые ресурсы; смежных сферах. 

 Разработка детального Владеть актуальными Структура плана для 

 плана действий методами работы в решения задач 

 Оценка рисков на профессиональной и Порядок оценки 



 каждом шагу смежных сферах; результатов решения 

 Оценивает плюсы и Реализовать задач 

 минусы полученного составленный план; профессиональной 

 результата, своего плана Оценивать результат и деятельности 

 и его реализации, последствия своих  

 предлагает критерии действий  

 оценки и рекомендации (самостоятельно или с  

 по улучшению плана. помощью наставника).  

ОК.04 Участие в деловом Организовывать работу Психология 

 общении для коллектива и команды коллектива 

 эффективного решения Взаимодействовать с Психология личности 

 деловых задач коллегами, Основы проектной 

 Планирование руководством, деятельности 

 профессиональной клиентами.  

 деятельность   

ОК.07 Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 
 экологической экологической экологической 

 безопасности при безопасности безопасности при 

 ведении Определять направления ведении 

 профессиональной ресурсосбережения в профессиональной 

 деятельности; рамках деятельности 

 Обеспечивать профессиональной Основные ресурсы 

 ресурсосбережение на деятельности по задействованные в 

 рабочем месте профессии профессиональной 

  (специальности) деятельности 

   Пути обеспечения 

   ресурсосбережения. 
 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  649 

Из них   на освоение МДК 106 часов 

 на практики, в том числе учебную 252 часа  

и производственную 252 часа 

самостоятельная работа 39 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторны

х и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в)* 

Учебная 

 

Производственна

я 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 04.01 Организация процессов 
приготовления, подготовки к реализации 
и хранению холодных и горячих  
десертов, напитков сложного 
ассортимента 

 

36 34 8    2 

ПК 4.1-4.6 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 1. 

Организация 

приготовления 

и подготовки к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

36 34 8 

 

  2 

МДК. 04.02 Процессы приготовления 
и подготовки к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов 
разнообразного ассортимента 

109 72 28   37 



 

ПК 4.2.- 4.3 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации холодных 

и 

горячих сладких 

блюд,  

десертов 

разнообразного 

ассортимента 

55 37 17   18 

ПК 4.4.-4.5 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 3. 

Приготовление и 

подготовка 

к реализации 

холодных и горячих 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

54 35 11   19 

ПК 4.1-4.6 

ЛР 1-17 

Учебная практика 252   252   

ПК 4.1-4.6 

ЛР 1-17 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

252 

 

252 

 



ПК 4.1-4.6 

ЛР 1-17 

Демонстрационный 

экзамен 

     

 Всего: 649 106 36  252 252 39 

 

 

 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля   
Наименование разделов и        

тем профессионального  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная Объем 

модуля (ПМ), 

 

 (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) часов 

междисциплинарных 

 

       

курсов (МДК)        

1  2     3 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков 
36 

сложного ассортимента 

      

       

МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков 
 

сложного ассортимента 

      

       

Тема 1.1. 
Характеристика 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранению холодных и 
горячих десертов, 
напитков 

Содержание         
1.  Технологический  цикл  приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд десертов, напитков  

 разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность  этапов. 13 

   

2. Комбинирование  способов  приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд,   

 десертов, напитков, с учетом ассортимента продукции.      

3. Требования  к  организации  хранения  полуфабрикатов  и готовых холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков. 

 

   

Тема 1.2. 
Организация и 
техническое оснащение 
работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к 
реализации холодных и 
горячих десертов, 
напитков 

Содержание          
1. Организация  и  техническое  оснащение  работ  по  приготовлению  холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента. Виды, назначение  технологического  оборудования  и  
производственного  инвентаря, инструментов,  весоизмерительных  приборов,посуды,  правила  их  
подбора  и безопасного использования, правила ухода за ними. 

13 

 

 

 

 

2. Организация  хранения,  отпуска  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов, напитков с 

раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой  продукции к отпуску на вынос. 

 

 

  



 3.Санитарно-гигиенические   требования   к   организации рабочих мест по приготовлению   холодных   и   
горячих   сладких   блюд,   десертов,   напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и  
подготовки к реализации 

 

  

  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ      

 Лабораторная работа1.1.      

1 

 

 1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов. 

     

 Лабораторная работа1.2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков. 1 

 

Лабораторная работа1.3. Тренинг  по отработке  практических  умений  по  безопасной  эксплуатации 

технологического оборудования,  производственного  инвентаря,  инструментов,  кухонной  посуды  в  

процессе приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков 

1 

  1. Практическая работа.1. Решение  ситуационных  задач по  подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, напитков разнообразного ассортимента. 

Практическая работа. 2. Решение задач по расчету количества сырья, необходимого для приготовления 

десертов и напитков 

Практическая работа 3. Составление меню для кофейни 

Практическая работа 4. Составление ТТК на десерты 

Практическая работа 5. Составление ТТК на напитки 

1 

   

   

  1 

  

 

1 

  

1 

1 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1      
1. Составить схему Технологический  цикл  приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 
2 

  

2. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки 

традиционных видов сырья и приготовления десертов и напитков разнообразного ассортимента. 

 

 

        

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов   55 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
 

ассортимента 

        

         
Тема 2.1. Содержание       10 



Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных сладких блюд,  

десертов разнообразного 

ассортимента 

1.  Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, 
десертов.  Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним  подходящего  типа.  Основные  
характеристики  готовых  полуфабрикатов холодных сладких блюд промышленного изготовления. 

2.  Комбинирование  различных  способов  и  современные  методы  приготовления холодных  сладких  
блюд  (проваривание,  тушение,  вымачивание,  смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с 
добавлением горячих дополнительных ингредиентов,   взбивание   при   одновременном   нагревании,   
взбивание   с дополнительным  охлаждением,  взбивание  с  периодическим  замораживанием; охлаждение,   
замораживание,   извлечение   из   форм   замороженных   смесей, раскатывание, выпекание, формование). 
Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов. 
3. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных  
фруктов и ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, 
крема), мороженого. 

4.Технологический процесс приготовления и отпуска сорбета и мороженого. Приготовление авторского 

мороженого. 
5. Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, 
выбор посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд 
 6.  Правила  сервировки  стола  и  подачи,  температура  подачи  холодны  десертов сложного  
ассортимента. 

7. Выбор  посуды  для  отпуска,  способы  подачи  в зависимости от типа организации питания и способа 

обслуживания («шведский стол»,  выездное  обслуживание  (кейтеринг). 
8. Порционирование,    эстетичная упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на вынос. 
9.Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований  к безопасному 
хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 

Лабораторная работа 2.1. Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных 
желированных сладких блюд (желе, мусса, самбука. крема)с соблюдением основных правил и условий 
безопасной эксплуатации необходимого технологического оборудования 

 

  4 

     

 Лабораторная работа.2.2.  Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества холодных сладких блюд 

авторских, брендовых, региональных с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации 

необходимого технологического оборудования. 

 

 4 

  

Тема 2.2. Содержание     



Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих сладких блюд, 

десертов 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность  горячих сладких блюд, десертов.  
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним  подходящего  типа.   
Основные  характеристики  готовых  полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные 
направления в приготовлении горячих сладких блюд, десертов. 
2. Комбинирование  различных  способов  и  современные  методы  приготовления 
горячих сладких блюд (смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной 

бане,  варка  в  различных  жидкостях,  взбивание,  перемешивание,  глазирование, 

фламбирование,  растапливание  шоколада,  обмакивание  в  жидкое  «фондю», 

порционирование.). 
3.  Рецептуры,  технология  приготовления,  правила  оформления  и  отпуска  горячих сладких блюд, 
десертов, в том числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов,  шарлоток,  штруделей,  
блинчиков,  яблок  в  тесте,  фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор сладких 
соусов, способы подачи соусов к сладким блюдам. 
4. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов. 
Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации  питания  и  способа  обслуживания  («шведский  стол»,  выездное 

обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка 

горячих  сладких  блюд,  десертов  для  отпуска  на  вынос.  

  
5. Контроль  хранения  и расхода  продуктов.  Условия  и  сроки хранения  с учетом  требований 
безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП). 
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      к  

       

   Тематика практических занятий и лабораторных работ    

   Практическое занятие 2.1. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд 2 

   Лабораторная работа 2.3 Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд 
3 

   

традиционного ассортимента (пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков,яблок в тесте и т.д.)     

   
Лабораторная работа 2.4 Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов  в т.ч. 
региональных. Оценка качества готовой продукции 

4 

   

 

   

      

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2     
1 Составить таблицу Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд, десертов  
2.   Подготовить презентацию Правила  сервировки  стола  и  подачи,  температура  подачи  холодны  десертов сложного       



ассортимента. 

 
 

 

 

 
3. Подготовить презентацию Желированые десерты 18 
4. 

 
Подготовить презентацию Авторское мороженое 

 
 

5.   Подготовить презентацию Дизайн и оформление капкейков      

6.   Подготовить презентацию Штрудель.      

7

. 

Подготовить доклад Традиционные десерты в кухнях стран мира 

8. Составить ТТК на Зефир 

9. Составить ТТК на Тирамису 

10. Подготовить презентацию Правила сервировки стола и подачи, температура подачи 

горячих сладких блюд, десертов. 

11. Подготовить презентацию Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка горячих   сладких  блюд,  десертов  для  отпуска  на  вынос 

 адких блюд     

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента 54 

МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков  

сложного ассортимента 

       

       
Тема 3.1 
Приготовление,  

подготовка к реализации 

холодных напитков 

сложного ассортимента 

Содержание       

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков. 
Правила  выбора основных продуктов  и   ингредиентов  к  ним подходящего типа. Актуальные 
направления в приготовлении холодных напитков.  современные методы приготовления 
2.  Комбинирование  различных способов холодных  напитков  сложного  ассортимента.  Способы  
сокращения  потерь  и сохранения пищевой ценности продуктов. 
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3.Рецептуры, технология приготовления холодных напитков, фруктово-ягодные   прохладительные   
напитки,   лимонады,   смузи,   компоты, холодные чай и кофе,  коктейли, морсы, квас и т.д.). 
Варианты подачи холодных напитков. 

 
  

   

   

   

   

 

4. Приготовление безалкогольных коктейлей с соком, газированной водой, мороженным. 

Приготовление слабоалкогольных коктейлей.  
 

 5. Правила  оформления  и  отпуска  холодных  напитков:  творческое  оформление  и  



  эстетичная  подача.  Правила  сервировки  стола  и  подачи,  температура  подачи 

холодных напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от 

типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное  

обслуживание  (кейтеринг),  фуршет).  

Порционирование, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов.  Условия  и  сроки  хранения  с  учетом  требований к  безопасному 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

 

   

   

   

   

   

   

 Тематика практических занятий и лабораторных работ     

 Лабораторная работа 3.1. Приготовление, оформление, отпуск и презентация  холодных напитков 6 

Тема 3.2 
Приготовление, 

подготовка к реализации 

горячих напитков 

сложного ассортимента 

Содержание      

1 Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков  
сложного  ассортимента. Правила  выбора  основных  продуктов  и ингредиентов к ним  
подходящего типа. Актуальные направления в приготовлении горячих напитков  сложного 
ассортимента. Организация работы баристы. 
Комбинирование  различных  способов  и  современные  методы  приготовления 

горячих напитков. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.  

 

 

  

 12 

2. 

 

  

   

   

 

3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков  (чай, кофе, какао, горячий шоколад, 
сбитень, глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая. 

 

  

  

 4.  Правила  оформления  и  отпуска  горячих  напитков:  творческое оформление  и 

эстетичная  подача.  Правила  сервировки  стола  и  подачи,  температура  подачи 

горячих напитков. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от 

типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное 

обслуживание (кейтеринг), фуршет). 

Порционирование,подготовка горячих напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и 

расхода продуктов. продуктов.  Условия  и  сроки  хранения  с  учетом  требований 

хранению пищевых продуктов (ХАССП). 

  

   

  
 

  

   

   

  
 

       

  Тематика практических занятий и лабораторных работ   

  Практическое занятие 3.1. Расчет количества продуктов для приготовления горячих напитков 2 

  Лабораторная работа 3.2.Приготовление, оформление, отпуск и презентация  горячих напитков 

разнообразного ассортимента 
3 

  



   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3.   

1. Подготовить презентацию Ассортимент кофе. Подача. 

2. Подготовить презентацию Ассортимент чая и чайных напитков. 

3. Подготовить доклад Традиционные напитки в кухнях стран мира 
4. Составить таблицу Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность напитков 
5. Подготовить доклад Приготовление и отпуск прохладительных напитков 

6. Подготовить презентацию Правила  оформления  и  отпуска  горячих  напитков:  творческое оформление  и 
эстетичная  подача 

7.Подготовить презентацию Правила  сервировки  стола  и  подачи,  температура  подачи горячих напитков. Выбор посуды для 

отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания 

8.Составить ТТК на смузи 

9.Составить ТТК на безалкогольные коктейли 

10. Подготовить презентацию Слабоалкогольные коктейли 

11. Подготовить сообщение Способы  сокращения  потерь  и сохранения пищевой ценности продуктов. 
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Учебная практика  252 

Производственная практика 252 

Всего  649 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое оснащение и 

организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана 
 

Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего места: 
 

-доска учебная; 
 

-рабочее место преподавателя; 
 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 
 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др. 
 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 
 
мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи, 
 
плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием: 
 

Зона для приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок: 
 

весоизмерительное оборудование: 
 

весы настольные; 
 

электронные; 
 

холодильное оборудование: 
 

шкаф холодильный; 
 

шкаф морозильный; 
 

шкаф интенсивной заморозки; 
 

охлаждаемый прилавок-витрина; 
 

льдогениратор; 
 

механическое оборудование: 
 

блендер (гомогенизатор), (ручной с дополнительной насадкой для взбивания) ; 
 

слайсер; 
 

куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) ; 
 

процессор кухонный; 
 

овощерезка; 
 

планетарный миксер; 
 

привод универсальный с взбивания; 
 

тепловое оборудование: 
 

плиты электрические или с индукционном нагревом; 
 

печь пароконвекционная; 

 

 



конвекционная печь; 
 
вок сковорода; 
 
гриль электрический; 
 
гриль – саломандра; 
 
фритюрница; 
 
микроволновая печь; 
 
оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых продуктов: 
 
овоскоп; 
 
нитраттестер; 
 
машина для вакуумной упаковки; 
 
термоупаковщик; 
 
оборудование для мытья посуды: 
 
машина посудомоечная; 
 
вспомогательное оборудование: 
 
стол производственный с моечной ванной; 
 
стеллаж передвижной; 
 
моечная ванна двухсекционная. 
 
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
 
функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки;, 
 
термобоксы; 
 
набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия», «Готовая 

продукция» или из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы продуктов); 
 
подставка для разделочных досок; 
 
термометр со щупом; 
 
мерный стакан; 
 
венчик; 
 
миски (нержавеющая сталь) ; 
 
сито, шенуа; 
 
лопатки (металлические, силиконовые), половник; 
 
пинцет, щипцы кулинарные; 
 
набор ножей «поварская тройка», 
 
мусат для заточки ножей; 
 
корзины для органических и неорганических отходов. 
 
Кухонная посуда: 
 
набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л; 
 
 



набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль сковорода; 
 
сотейники 

суповые 

миски 

 
 
расходные материалы: 
 
стрейч пленка для пищевых продуктов пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры 

одноразовые для пищевых продуктов, 
 
перчатки силиконовые 
 
посуда для презентации: 
 
тарелки глубокие, тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, блюдо 

прямоугольное, соусники 
 

Оснащение рабочих мест учебной кухни ресторана оборудованием, инвентарем, 
 
инструментами, посудой: 
 

-рабочие столы; -стол с 

мраморным покрытием; -весы 

настольные;  
- цветные разделочные доски ; 

-ножи поварской тройки; -

щипцы универсальные; -

лопатки; -веселки; -венчики; -

ложки; 
 
 
 

-ножи экономной очистки 

овощей; -гастроемкости; -

кастрюли; -сотейники; -

сковороды; -сита; 
 
 
 

-сито конусообразное; 

-выемки; -формы; -

паллеты; -скребки; 

 

 

трафарет

ы -кисти 
 
-кондитерские мешки 

-насадки; -подставки 

для тортов;  
-набор для работы с марципаном; -формы, 

трафареты для шоколада и конфет; -

шаблоны для бисквита; -полусферы; 

 

-эластомули (силиконовые формы) для 

выпечки и заморозки; -аэрограф с 

компрессором; -термометры; -спиртовка; -

бытовой фен; 
 
 
 
-силиконовые штампы, силиконовые 

жгуты; -горелка профессиональная; 

 

-темпер для шоколада; -пульверизатор 

для шоколадного велюра -силиконовые 

коврики; 
 
 
 

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером, 
 
проектором, интерактивной доской. 
 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая 
 
проводится на базе  организаций питания. 
 



 



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: 

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, 

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф 

шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской 

тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной 

очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, 

нуазетные выемки и др.). 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
 

3.2.1. Печатные издания:  

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.2016-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пита-ния. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества 

продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.  

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и 

пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. 

– М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  

9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).  

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  



11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛипринт, 2020.- 544с.  

12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания 

для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи плюс, 2019.- 808с.  

13. Ермилова С.В Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента: учебник для студ. Учреждений сред. проф. 

образования. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с., цв. Ил.  

14. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.  

15. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений 

сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 80 с.  

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-бие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2018. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-щихся 

учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с.  

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / З.П. 

Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с.  

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-ности: 

учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2018. – 160 с.  

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник 

для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2018 – 373 с.  

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и Отельеров. 

- М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с.  

22. Производственное обучение по профессии «Повар». В 4 ч. Ч.4. Блюда из яиц и творога, 

сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого теста: учеб. 

Пособие для нач. проф. образования/ [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И. Федорченко и др.]. – М. : 

Образовательно-издательский центр «Академия»; ОАО «Мос-ковские учебники», 2019 – 128 с.  

23. Потапова И.И. Калькуляция и учет : учеб.для учащихся учреждений нач.проф.образования / 

И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Ака-демия», 2019. – 176 с.  



24. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков : учебник для студ. среднего проф. 

образования / А.В. Синицына, Е.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Акаде-мия», 2019.- 282 

с.  

25. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 432 с.  

 

3.2.2. Электронные издания:  

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-тронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Фе-дерации 23 дек. 1999 

г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пита-ния 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 

мая 2007 № 276].  

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хра-нения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государ-ственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.  

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдени-ем 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактиче-ских) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополне-ния № 1»]. – Режим доступа: 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.  

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственно-го санитарного врача 

РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям об-

щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государст-венного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа:  

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;  

 

Дополнительные источники:  

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил.  



2. Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко – М,: ЗАО «Издательский 

дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 160 с.  

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ.04 Приготовление, оформления и подготовки к реализации 
 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента с учетом 
 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания входит в 
 
профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 43.01.09 Повар, кондитер. Освоению 
 
программы данного профессионального модуля предшествует освоение программ 
 
общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, 
 
санитарии и гигиены, ОП.02. Основы товароведения продовольствнных товаров, ОП.03. 
 
Техническое оснащение и организация рабочего места, профессионального модуля ПМ.01. 
 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для 
 
лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 
 
использованием  персонального  компьютера  с  лицензионным  программным  обеспечением  и  с 
 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия  

Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием, 
 
производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям международных 

стандартов. 
 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на  

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на её выполнение. 
 

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

программы ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (по профилю 

специальности) и преддипломная. 
 

Учебная, производственная (по профилю специальности) практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в 

учебной кухне ресторана ОО, так и в организациях, направление деятельности которых 



соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по 

профессии. Производственная практика проводится только в организациях, 

 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
 
Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов, 

подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики 

представляется отчёт, который соответствующим образом защищается. 
 

Программа ПМ.04 обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 

программы. 
 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) 
 
электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося.  Библиотечный  
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 
 
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в 

процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольные работы, различные 

формы тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде 

экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по 

практике. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 
 



Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной аттестации 

экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, 

так и практических умений. 
 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации 

завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с 

учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело. 
 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. 
 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
 
определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 
 
передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 
 
указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 
 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
 

Доля  педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок), 
 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 
 



43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
 

Професси
о-    

нальные Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки 
Критерии 
оценки 

компетенции  
Раздел модуля 1. Организация приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд. десертов, 

напитков разнообразного ассортимента  
ПК. 4.1.-4.5 Требования охраны труда,   пожарной   безопасности   и Текущий контроль Полнота ответов, 

  ЛР 1-17 производственной санитарии в организации питания.  при провдении: 
точность формулировок, 
не 

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации  -письменного/устного менее 70% правильных 
 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

 опроса; ответов. 
    

 инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  

-тестирования; Не менее 75% правильных  

ухода за ними. 

      

        

ответов.  

Организация работ  по приготовлению холодных  и  горячих 

 

 

-оценки результатов Актуальность темы,  

сладких блюд, десертов, напитков. 

   

    

внеаудиторной адекватность результатов  

Последовательность  выполнения  технологических  операций,  (самостоятельной) работы поставленным целям, 
 современные методы приготовления холодных и горячих сладких (докладов, рефератов, полнота ответов, 
 блюд, десертов, напитков.     теоретической части точность формулировок, 
 Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и проектов, учебных адекватность применения 
 управления опасными факторами (система НАССР) и  исследований и т.д.) профессиональной 

 нормативно-техническая документация, используемая при 

Промежуточная 

терминологии 
 

приготовлении холодных и  горячих сладких  блюд,  десертов, 

 

 

аттестация 

 

 

напитков. 

       

       

в форме 

 

 

Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены. 

  

  

дифференциированного Полнота ответов,  

Требования к личной гигиене персонала. 

  

   

зачета/ экзамена по МДК в 
точность формулировок, 
не  

Правила безопасного хранения чистящих,   моющих и  виде: менее 70% правильных 



 

дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего  -письменных/ устных ответов. 
 использования.       ответов,  

 Правила утилизации отходов.      

 Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения -тестирования. Не менее 75% правильных 

 пищевых продуктов.     

Итоговый контроль: 

ответов 
 Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды,   

 

используемых  для порционирования (комплектования) готовых 

 Демонстрационный  

  

экзамен (тестирование) 

 

 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков. 

  

    

 Способы и правила порционирования (комплектования),    

 упаковки на вынос готовых холодных и горячих сладких блюд,    

 десертов, напитков.       

 Условия, сроки, способы хранения холодных и горячих   

 сладких блюд, десертов, напитков     

 Умения:     Текущий контроль:  

 Выбирать,  подготавливать  материалы,  посуду,  оборудование - защита отчетов по Правильность, полнота 

 для упаковки, хранения готовых холодных и горячих сладких блюд, 
практическим/ 
лабораорным выполнения заданий, 

 

десертов, напитков. 

   занятиям; точность формулировок, 
    

- оценка заданий для точность расчетов,  

Рационально организовывать рабочее место с  учетом стандартов  

внеаудиторной соответствие требованиям  

чистоты. 

    

     

(самостоятельной) 

 

 

Выбирать оборудование, производственный инвентарь, 

 

 

работы: 

 

 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне по 

 

   

 приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов,   

 напитков.     - экспертная оценка  

 Подготавливать к работе, проверять технологическое демонстрируемых умений, -Адекватность, 
 оборудование, производственный инвентарь, инструменты, выполняемых действий в оптимальность выбора 
 весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и процессе способов действий, 

 регламентами, стандартами чистоты.   
практических/лабораторны
х методов, техник, 

 Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, занятий, последовательностей 



 учебной и 
производственной действий и т.д.  

охраны труда 

    

     

практики -Точность оценки  

Выбирать, рационально размещать на рабочем месте   

-Соответствие  

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии 

 

  

требованиям инструкций,  

с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты. 

 

  

регламентов  

Проводить текущую уборку рабочего места повара в 

 

  -Рациональность действий 
 соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами  и т.д. 

 чистоты.       

 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую Промежуточная  

 документацию, соблюдать санитарные требования. аттестация: -Адекватность, 
 Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства. - экспертная оценка оптимальность выбора 
 

Владеть техникой ухода за весоизмерительным 
выполнения практических способов действий, 

 

заданий на зачете/экзамене методов, техник,  

оборудованием. 

    

     

по МДК; последовательностей  

Мыть  вручную  и  в посудомоечной машине,  чистить  и  

- экспертная оценка действий и т.д.  

раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный  

отчетов по учебной и -Точность оценки  

инвентарь в соответствии со стандартами чистоты.  производственной 
практике -Соответствие  

Соблюдать   правила   мытья   кухонных   ножей,   острых,   требованиям инструкций, 
 травмоопасных частей технологического оборудования.  регламентов 
 Соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря,  -Рациональность действий 

 инструментов     Итоговый контроль: и т.д. 

        



 Действия: - экспертная оценка 
сформированности ПК и 
ОК 
на демонстрационном 
экзамене 
 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

 

 Подготовкарабочегоместадляпорционирования Правильное выполнение 
 (комплектования), упаковки  на вынос готовых холодных и горячих заданий в полном объеме 
 

сладких блюд, десертов, напитков 

 

  

 Подбор,  подготовка  к  работе,  проверка  технологического  

 оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов,  

 весоизмерительных приборов  

 Подготовка, уборка рабочего места повара при выполнении  

 работ  по  приготовлению  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  

 десертов, напитков  

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов  



 
ПК. 4.2 ПК. 

4.3 

ЛР 1-17 

 
Знания:  

Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости.  
Критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 
холодных и горячих сладких блюд, десертов.  

Ассортимент, характеристика региональных видов сырья, 
продуктов.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов.  
Правила расчета потребности в сырье и пищевых продуктах. 
Правила составления заявки на склад Ассортимент, 
рецептуры, пищевая ценность, требования к  

качеству, методы приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных, вегетарианских, для диетического питания.  

Температурный режим и правила приготовления холодных и 
горячих сладких блюд, десертов.  

Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, посуды, используемых при приготовлении холодных 
и горячих сладких блюд, десертов.  

Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. 

Ассортимент, характеристика, кулинарное 

использование,  
безопасность ароматических и красящих веществ. Ассортимент 

и цены на холодные и горячие сладкие блюда,  
десерты на день принятия 

платежей. Правила торговли.  
Правила общения с потребителями.  
Базовый словарный запас на иностранном языке. 
Техника общения, ориентированная на потребителя  
Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии в организации питания.  
Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила 
ухода за ними. 

 
Текущий контроль Полнота ответов, 

при провдении: 
точность формулировок, 
не 

-письменного/устного менее 70% правильных 
опроса; ответов. 

-тестирования; 
Не менее 75% 
правильных 

 ответов. 
-оценки результатов Актуальность темы, 
внеаудиторной адекватность результатов 
(самостоятельной) поставленным целям, 
работы (докладов, полнота ответов, 
рефератов, точность формулировок, 
теоретической части адекватность применения 
проектов, учебных профессиональной 
исследований и т.д.) терминологии 

Промежуточная  

аттестация  
в форме Полнота ответов, 

дифференциированного 
точность формулировок, 
не 

зачета/ экзамена по МДК 
в менее 70% правильных 
виде: ответов. 

-письменных/ устных  

ответов,  

 
Не менее 75% 
правильных 

-тестирования. ответов 



  
 



 Организация  работ  по  приготовлению  холодных  и  горячих   

 сладких блюд, десертов.       

 Последовательность  выполнения  технологических  операций,   

 современные методы приготовления холодных и горячих сладких   

 блюд, десертов.        

 Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и   

 управления опасными факторами (система НАССР) и    

 нормативно-техническая документация, используемая при   

 приготовлении холодных и горячих сладких блюд, десертов.    

 Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены.    

 Требования к личной гигиене персонала.      

 Правила   безопасного   хранения   чистящих,   моющих   и   

 дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего   

 использования.        

 Правила утилизации отходов.      

 Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения   

 пищевых продуктов.       

 Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды,    

 используемых  для порционирования (комплектования) готовых    

 холодных и горячих сладких блюд, десертов.      

 Способы и правила порционирования (комплектования),    

 упаковки на вынос готовых холодных и горячих сладких блюд,    

 десертов.        

 Условия, сроки, способы хранения холодных и горячих    

 сладких блюд, десертов       

         

 Умения:      Текущий контроль: Правильность, полнота 
 Оценивать наличие, подбирать в соответствии с - защита отчетов по выполнения заданий, 
 технологическими   требованиями,   оценивать качество и практическим/ точность формулировок, 
 безопасность основных продуктов и дополнительных лабораорным занятиям; точность расчетов, 
 

ингредиентов. 

     - оценка заданий для соответствие требованиям 
      

внеаудиторной 

 

 

Организовывать их хранение до момента использования. 

  

  

(самостоятельной) 

 

 

Выбирать, подготавливать ароматические и красящие вещества 

 

 

работы: 

 

 

с учетом требований санитарных норм и правил. 

   

     



 Взвешивать, измерять продукты, входящие в состав холодных   

 и горячих сладких блюд, десертов в соответствии с рецептурой.    

         



 
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.  
Использовать региональные, сезонные продукты для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов.  
Оформлять заявки на продукты, расходные материалы, 

необходимые для приготовления холодных и горячих сладких 
блюд, десертов.  

Выбирать, применять, комбинировать методы 
приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов. с 
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых 
продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, 
последовательности приготовления, особенностей заказа.  

Рационально использовать продукты, полуфабрикаты. 

Соблюдать температурный и временной режим 

процессов 

приготовления.  
Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением 

выхода холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков.  
Определять степень готовности холодных и горячих сладких 

блюд, десертов.  
Доводить холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.до вкуса, до определенной консистенции.  
Владеть техниками, приемами приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, десертов.  
Подбирать гарниры, соусы.  
Соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе 

приготовления пищи.  
Осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов с 
учетом норм взаимозаменяемости.  

Выбирать, подготавливать и использовать при приготовлении 

холодных и горячих сладких блюд, десертов ароматические и 
красящие вещества с учетом их взаимозаменяемости, сочетаемости 
с основными продуктами, требованиями санитарных норм и 
правил.  

Выбирать в соответствии со способом приготовления, 
безопасно использовать технологическое оборудование, 

 
- экспертная оценка -Адекватность, 

демонстрируемых 

умений, оптимальность выбора 
выполняемых действий в способов действий, 
процессе методов, техник, 
практических/лабораторн последовательностей 
ых занятий, действий и т.д. 
учебной и -Точность оценки 
производственной -Соответствие 

практики 
требованиям 
инструкций, 

 регламентов 

 
-Рациональность 
действий 

 и т.д. 
 
 

 

Промежуточная  
аттестация: -Адекватность, 
- экспертная оценка оптимальность выбора 
выполнения 
практических способов действий, 
заданий на методов, техник, 
зачете/экзамене по МДК; последовательностей 
- экспертная оценка действий и т.д. 
отчетов по учебной и -Точность оценки 
производственной -Соответствие 

практике 
требованиям 
инструкций, 

 регламентов 

 
-Рациональность 
действий 

 и т.д. 
Итоговый контроль: 
- экспертная оценка 
сформированности ПК и 
ОК на демонстрационном 
Экзамене 
Личностные результаты 
обучающихся отражены в 

 
Правильное выполнение 
заданий в полном 
объеме 

 

 



разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 

 



производственный инвентарь, инструменты, посуду 
Рассчитывать стоимость холодных и горячих сладких блюд,  

десертов.  
Вести учет реализованных холодных и горячих сладких блюд, 

десертов.  
Владеть профессиональной терминологией.  
Консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе холодных и горячих сладких блюд, десертов. Разрешать 
проблемы в рамках своей компетенции  

Выбирать, рационально размещать на рабочем месте 
оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии 
с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты.  

Проводить текущую уборку рабочего места повара в 
соответствии с инструкциями и регламентами, 
стандартами чистоты.  

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, соблюдать санитарные требования.  

Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства. 
Владеть техникой ухода за весоизмерительным  

оборудованием.  
Мыть вручную и в посудомоечной машине, чистить и 

раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный 
инвентарь в соответствии со стандартами чистоты.  

Соблюдать правила мытья кухонных ножей, острых, 
травмоопасных частей технологического оборудования.  

Соблюдать условия хранения кухонной посуды, инвентаря, 
инструВыбирать оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне по 
приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов.  

Подготавливать к работе, проверять технологическое 
оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и 
регламентами, стандартами чистоты.  

Соблюдать правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда  

Выбирать,  подготавливать  материалы,  посуду,  оборудование 
 



для упаковки, хранения готовых холодных и горячих сладких блюд, 
десертов.  

Рационально организовывать рабочее место с учетом 
стандартов чистоты  
Действия:  

Подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов  

Приготовление холодных и горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента  

Ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции на 
вынос, взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи Подготовка, уборка рабочего места повара при 

выполнении работ по приготовлению холодных и горячих сладких 
блюд, десертов.  

Подбор, подготовка к работе, проверка технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов  

Подготовка рабочего места для порционирования 
(комплектования), упаковки на вынос готовых холодных и горячих 
сладких блюд, десертов  

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПК. 4.4-4.5 Знания:             Текущий контроль Полнота ответов, 

  ЛР 1-17 требования охраны труда, пожарной безопасности и при провдении: 
точность формулировок, 
не 

 

производственной санитарии в организации питания; 

   -письменного/устного менее 70% правильных 
    

опроса; ответов.  

виды,   назначение,   правила   безопасной   эксплуатации    

 технологического  оборудования,  производственного  инвентаря, -тестирования; Не менее 75% правильных 
 инструментов, весоизмерительных приборов,  посуды и правила  ответов. 
 

ухода за ними; 

            -оценки результатов Актуальность темы, 
             

внеаудиторной адекватность результатов  

ассортимент, требования к качеству, условия и  сроки  

(самостоятельной) поставленным целям,  

хранения   холодных   и   горячих   напитков,   в   т.ч.   авторских,  работы (докладов, полнота ответов, 
 брендовых, региональных;          рефератов, точность формулировок, 
 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты 
теоретической части адекватность применения 

 

проектов, учебных профессиональной  

подачи  холодных и горячих напитков, в  том числе авторских,  

исследований и т.д.) терминологии  

брендовых, региональных; 

         

            

 актуальные направления в холодных и горячих напитков;  

Промежуточная 

 

 

способы сокращения потерь и сохранения 

 

пищевой 

 

  

аттестация 

 

 

ценности  продуктов при  приготовлении холодных и горячих 

 

 

в форме Полнота ответов,  

напитков; 

            

             дифференциированного 
точность формулировок, 
не 

 правила  составления меню,  разработки рецептур, 
зачета/ экзамена по МДК 
в менее 70% правильных 

 

составления заявок на продукты; 

        виде: ответов. 
         

-письменных/ устных 

 

 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и 

 

 ответов,  

 правила подачи холодных и горячих напитков.      Не менее 75% правильных 
              -тестирования. ответов 



                

 Умения:             Текущий контроль:  

 разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и - защита отчетов по Правильность, полнота 
 

адаптировать рецептуры холодных и горячих напитков 

   практическим/ выполнения заданий, 
    

лабораорным занятиям; точность формулировок,  

в соответствии с изменением спроса, с учетом потребностей  

- оценка заданий для точность расчетов,  

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 

  внеаудиторной соответствие требованиям 
 обеспечивать наличие, контролировать    хранение и (самостоятельной)  

 

рациональное  использование  сырья,  продуктов  и  материалов  с 
работы:  

   

 учетом нормативов, требований к безопасности;       

                

                



 
оценивать их качество и соответствие технологическим 

требованиям;  
организовывать и проводить подготовку рабочих мест, 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов в соответствии с 

инструкциями и регламентами;  
применять, комбинировать различные способы 

приготовления, творческого оформления и подачи холодных и 

горячих напитков;  
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

основного сырья и дополнительных ингредиентов, применения 

ароматических веществ;  
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 
продукции 

 

Действия:  
Подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов Приготовление холодных и горячих напитков.  
Хранение, отпуск холодных и горячих напитков.  

Взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 
прилавка/раздачи. 

 

- экспертная оценка  
демонстрируемых 
умений, -Адекватность, 
выполняемых действий в оптимальность выбора 
процессе способов действий, 
практических/лабораторн методов, техник, 
ых занятий, последовательностей 
учебной и действий и т.д. 
производственной -Точность оценки 
практики -Соответствие 
Промежуточная 
аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на 
зачете/экзамене по МДК; 
- экспертная оценка 
отчетов по учебной и 
производственной 
практике 
Итоговый контроль: 
- экспертная оценка 
сформированности ПК и 
ОК на демонстрационном 
Экзамене 
Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 
 

требованиям 
инструкций, 
регламентов 
-Рациональность 
действий 
и т.д. 
-Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
-Точность оценки 
-Соответствие 
требованиям 
инструкций, 
регламентов 
-Рациональность 
действий 
и т.д. 
Правильное выполнение 
заданий в полном 
объеме 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

 

1.1.Цель и планируемые результаты освоения учебной практики 
 

Рабочая программа учебной практики «Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента» является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии среднего профессионального образования 43.01.09 Повар, 

кондитер(на базе основного общего образования; на базе среднего общего образования)в 

целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 08.09.2015, и профессионального 

стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом Минтруда № 597н от 07.09.2015, 

требований профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 

2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», которые были внесены в 

Национальный реестр профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR. в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента и 

соответствующих общих компетенций, личностных результатов и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень личностных  результатов 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   



ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 
Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 



компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1 Подготавливать  рабочее  место,  оборудование, материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.

    

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

 



 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

 выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; упаковки, складирования неиспользованных 

продуктов; 

 порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведения расчетов с потребителями 

Уметь  рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках освоения учебной практики - 252 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план учебной практики 
 
 
 
  

Код ПК 

  

Код и наименования 
  

Количество 
  

Виды работ 

  

Наименования тем 
 

Количество часов 
 

   

   

   

  

 

       

    
профессиональных модулей 

  
часов по ПМ 

    
учебной практики 

 
по темам 

 

              

 1  2  3  4  5 6  

  ПМ 04. Приготовление, оформление и  252          

    подготовка к реализации холодных и             

    горячих сладких блюд, десертов,             

    напитков разнообразного             

    ассортимента             

  Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовки рабочее места, оборудования, сырье, исходные материалы    

  для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в    

  соответствии с инструкциями и регламентами.             

     Тема 1.1.    

  

 

  Организация 6  

    рабочего места.    

  Раздел УП 2. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации    

  холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.          

  

 

  Тема 2.1    

    Приготовление    

    холодных сладких 84 

 

 

    
блюд, десертов 

 

       

    разнообразного    

    ассортимента.    

  Раздел УП 3. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации    

  горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.          

  

 

  Тема 3.1    

    Приготовление    

    горячих сладких 
        90 

 
    

блюд, десертов 
 

       

    разнообразного    

    ассортимента.    

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации  



холодных напитков разнообразного ассортимента.     

 

Тема 4.1  

Приготовление  

холодных напитков 54 

разнообразного  

ассортимента.  

Раздел УП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации  

горячих напитков разнообразного ассортимента.     

 

Тема 5.1.  

Приготовление  

горячих напитков 18 

разнообразного  

ассортимента.  

 Всего часов 252   252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ    

 
Наименование разделов учебной практики, 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

Учебная практика  

Профессиональный модульПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 
252 

Раздел УП 1. Выполнение работ по подготовки рабочее места, оборудования, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

Тема 1.1. Организация 

рабочего места 

Содержание  

 

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего 

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Раздел УП 2. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 
  84 

Тема 2.1.Приготовление 

холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание  

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Приготовление желированных сладких блюд (желе): желе молочное ванильное, желе из 

свежих ягод, желе яблочное, желе из лимонов, желе из апельсинов, молочное желе, 

многослойное желе. 

 Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

Приготовление желированных сладких блюд (мусы): мусс клюквенный, мусс 

яблочный, фрутово-ягодный мусс, шоколадный мусс, клюквенный мусс, лаймовый 

мусс, клубничный мусс, мусс яблочный (на манной крупе). 

6 



Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Приготовление желированных сладких блюд (самбуки): самбук абрикосовый, самбук 

яблочный, самбук из слив. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление желированных сладких блюд (кремы): крем из сливок, 

крем из сметаны, ванильный, шоколадный и кофейный кремы, ягодный крем. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление фруктовых салатов: салат из кураги с мороженым, салат 

ягодно-фруктовый с черничным йогуртом, салат ананасовый. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление фруктовых салатов: салат из винограда с клубникой, 

фруктовый салат в сладком вине, ягодный салат, салат из черники 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление молочных десертов: крем молочно-ванильный, крем 

молочный шоколадный, какао-крем холодный, крем холодный из манной крупы, 

бланманже 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление молочных десертов: сладкая сырковая масса, творожный 

десерт с кофе, творожно-клубничный террин, творожное суфле с какао, легкий 

бланманже с фруктами, диетическое творожно-йогуртовое суфле. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление мороженного: сливочное мороженое с орехами, мороженое 

«Сюрприз», парфе, мороженое с персиками, мороженое с сиропом, ассорти с плодами, 

сливочное мороженое, мороженое из ягод, мороженое из кофе со сгущенным молоком. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 



Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление мороженого:  мороженое с творогом, кекс с мороженым, 

фруктовый салат с мороженым, салат из кураги с мороженым,  вишневое мороженое, 

жареный ананас с мороженым. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление десертов "Фрукты в сладком облаке", конфеты "Рафаэлло", 

взбитые сливки, сливочный щербет с орехами, пеарфе сливочное с крыжовником, 

клубничный пай, чизкейк, тирамису с сыром маскарпоне 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление десертов: клубничный зефир из кефира и греческого йогурта, 

творожный десерт с желатином и малиной, тыквенно-яблочный десерт без выпечки, 

холодная овсяная каша на кефире с какао и черносливом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды. Приготовление творожных десертов: творожный крамбл с яблоком, творожные сырки 

в шоколаде, львовский сырник, шоколадный плавленый сыр из творога, рисовые конфеты с 

творогом  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление сиропов: сахарный сироп, лимонный и апельсиновый 

сиропы, ванильный, гвоздичный, мятный, кофейный, шоколадный, ореховый сироп.  
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Раздел УП 3. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 
 

Тема 3.1. Приготовление 

горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
  90 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление суфле: суфле из яблок и творога, суфле яблочное, ягодное, 

суфле паровое манное на молоке. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление суфле: творожно-фруктовое суфле, яблоки в манном суфле, 

творожное суфле, шоколадное суфле, суфле с карамелью. 

6 



Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление пудинга: греческий рисовый горячий пудинг «ризогало», 

пудинг творожный с изюмом и яблоками, пудинг рисовый, пудинг сухарный, пудинг с 

консервированными плодами. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление пудинга: пудинг Венский паровой, пудинг с черносливом, пудинг 

грушевый с орехами 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление гурьевской каши, каша гурьевская, запеченная в тыкве, кекс 

из моркови и тыквы, овощные кексы с пряными травами, кекс с тыквой, кекс с ревенем, 

гренки с плодами и ягодами  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление яблочных десертов: шарлотка, яблочный пуфик, яблоки в кляре, 

десерт «Флонярд», яблочный крамбль, яблоки с рисом 
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: груши на слойке в карамельном соусе, фруктовые равиоли, 

равиоли с яблоками и бананами, жареные бананы в кляре с мороженым, красной 

смородиной и мятой 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: блинчики с вареньем, блины с ягодами и маскарпоне, 

блинчики десертные с сырным кремом и ягодами, блинчики со шпинатом, яблочные 

оладьи с земляничным соусом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: сладкий омлет с яблоками и медом, сладкий омлет с ягодами 

и орехами, сладкий омлет с ягодами красной смородины, банановый омлет с сыром, 

омлет с творогом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/blinchiki-desertnie-s-sirnim-kremom-jagodami-30937


Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: ягодный пай, фруктовый пай, пай с ягодами и миндальной 

крошкой., творожно-вишневый пай , черничный пай с йогуртовой начинкой, ягодный 

пай с творожным кремом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: фрукты на гриле с апельсиновым ликером.  глазированный 

ананас, персики-гриль с сыром маскарпоне, горячие сливы и другие ягоды, банановый 

сплит на гриле 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление: печеные фрукты с йогуртовым соусом, запеченный 

грейпфрут с имбирем и медом, запеченные персики с миндалем, запеченные фрукты в 

шоколаде, запеченные яблоки с творогом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление шоколадное фондю, шоколадно-апельсиновое фондю с 

фруктами, ягодное фламбе, бананы фламбе. жареное мороженое  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Приготовление фламбе из бананов, фламбированные блинчики креп Сюзетт, фламбе из 

персиков и мороженого, банановое фламбе с цитрусовыми нотками, фруктовое ассорти 

с мороженым.  
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление сладких соусов: абрикосовый соус, яблочный соус, соус 

шоколадный, коньячный соус. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 
 

Тема 4.1. Приготовление 

холодных напитков 

Содержание 

 
54 

https://marg-f.livejournal.com/303491.html
https://marg-f.livejournal.com/303491.html
https://chef-janette.livejournal.com/42862.html


разнообразного 

ассортимента. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление компотов: компот из свежих плодов и ягод, 

компот из консервированных ягод и плодов, компот из смеси сухофруктов. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление киселей: кисель из клюквы, молочный кисель, 

слоеный кисель. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление морсов: напиток апельсиновый или лимонный, 

напиток клюквенный, напиток яблочный, напиток из варенья, напиток из сиропа, 

напиток из кураги, отвар из шиповника 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление квасов: хлебный квас, квас хлебный из 

экстракта, напиток «Петровский», квас яблочный, квас клюквенный, фруктовый 

квас. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление смешанных напитков (крюшоны): ягодный 

крюшон, клюквенный крюшон, крюшон «Красная смородина» 

Приготовление смешанных напитков (аперитивы): мотто, синьор Помидор, эеленый 

огуречик 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление молочных напитков: медовое молоко, 

морковка, смородина, клубничный крем, яблочный крем, банановый крем 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление напитков с мороженым: айс-крим с содовой, 

малиновый айс-крим, шоколадный айс-крим, фруктовый фраппе, клубничный 

фраппе, шоколадный фраппе 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. Приготовление холодных пуншей: холодный апельсиновый 

чай, холодный малиновый пунш, пиво с чаем 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление кофе-глясе, чай холодный, ананасовый фраппе, малиновый 

айскрим. 

 Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Раздел УП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 
 

Тема 5.1. Приготовление 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
18 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление чая: черный, красный, желтый, зеленый 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление кофе: кофе черный по-восточному, кофе черный с взбитыми 

сливками (по-венски), кофе по-варшавски, кофе черный с мороженным (гляссе), какао  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. Приготовление безалкогольных пуншей: русский горячий пунш, горячий 

малиновый пунш, пунш «На здоровье» 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи.  

6 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технология 

кулинарного производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства:                                           

-комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект инвентаря; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты.  

                                                            

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологические карты; 

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты; 

- сырье.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2016-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения-Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 10 с. 



4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01- М.: Стан-

дартинформ, 2016- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2015- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2016. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2015- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2016. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2015- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пи-

тания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2015- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. – 

1-е изд. - М.: Академия, 2016. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-ния 

/ З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2016. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2016. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко- «Феникс», 2015 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2015. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 

128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 282 с. 



24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 

23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 

Интернет — источники: 

www.supercook.ru 

www.say7.ru 

www.liveinternet.ru 

www.iamcook.ru 

www.relax.ua 

www.pokushay.ru 

 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 
 
Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» является освоение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.supercook.ru/
http://www.say7.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.iamcook.ru/
http://www.relax.ua/
http://www.pokushay.ru/


Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

личностных 

результатов,  

формируемых в 

рамках модуля 

 

 

Критерии оценки 

 

 

Методы 

оценки 

ПК 4.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

ЛР 1-17 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

 адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие 

виду выполняемых работ (виду и 

способу механической и термической 

кулинарной обработки); 

 рациональное размещение на рабочем 

месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, 

материалов; 

 соответствие содержания рабочего 

места требованиям стандартов чистоты, 

охраны труда, техники безопасности; 

 своевременное проведение текущей 

уборки рабочего места повара; 

 рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 правильное выполнение работ по уходу 

за весоизмерительным оборудованием; 

 соответствие методов мытья (вручную и 

в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной 

посуды и производственного 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 



инвентаря, инструментов инструкциям, 

регламентам; 

 соответствие организации хранения 

продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья 

человека (соблюдение температурного 

режима, товарного соседства в 

холодильном оборудовании, 

правильность охлаждения, 

замораживания для хранения, упаковки 

на вынос, складирования); 

 соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов 

по технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

 правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

 точность, соответствие заданию расчета 

потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

 соответствие оформления заявки на 

продукты действующим правилам 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в 

разделе 

«Достижения» в 

Школьном 

портале 

Московской 

области 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков: 

 адекватный выбор основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов, в том 

числе специй, приправ, точное 

распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

 соответствие потерь при приготовлении 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков действующим 

нормам; 

 оптимальность процесса приготовления 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков (экономия 

ресурсов: продуктов, времени, 

энергетичеких затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и техник 



сладких блюд, 

десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации горячих 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом; 

 правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

 соответствие процессов приготовления 

и подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

 корректное использование 

цветных разделочных досок; 

 раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

 соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при 

выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в 

чистом виде во время 

работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чистота 

на рабочем месте и в 

холодильнике); 

 адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

 соответствие массы холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

 точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодных и горячих сладких блюд, 



десертов, напитков, 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

 адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида готовых 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям 

рецептуры, заказа: 

 соответствие температуры подачи; 

 аккуратность порционирования 

(чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, 

правильное использование 

пространства посуды, 

использование для оформления 

готовой продукции только 

съедобных продуктов) 

 соответствие объема, массы 

порции размеру и форме тарелки; 

 гармоничность, креативность 

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция) 

 гармоничность вкуса, текстуры и 

аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, 

требованиям рецептуры, 

отсутствие вкусовых 

противоречий; 

 соответствие текстуры 

(консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия, 

напитка заданию, рецептуре 

 эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 

Текущий 

контроль: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 



 оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

 адекватность определения потребности 

в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

 разработка детального плана действий; 

 правильность оценки рисков на каждом 

шагу; 

 точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и 

его реализации, предложение критериев 

оценки и рекомендаций по улучшению 

плана 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственной 

практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

 

Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в 

разделе 

«Достижения» в 

Школьном 

портале 

Московской 

области 

ОК. 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого 

набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач; 

 адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

 точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

 адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 актуальность используемой 

нормативно-правовой документации по 

профессии; 

 точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 эффективность участие в деловом 

общении для решения деловых задач; 

 оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

 грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 



коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

 понимание значимости своей профессии 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

 эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 08 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 9. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 адекватность понимания общего смысла 

четко произнесенных высказываний на 

известные профессиональные темы); 

 адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности; 

 точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

 

 

 

 



 



 
 

Программа производственной практики ПМ 04. Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 
разнообразного ассортимента разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер.   

   

  

  

Разработчик: 

 

М.В. Шестакова - мастер производственного обучения высшей квалификационной 

категории ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 
 
 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММАЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 



 

1.1.Цель и планируемые результаты освоения производственной практики 
 

Рабочая программа производственной практики «Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента» является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального образования 

43.01.09 Повар, кондитер(на базе основного общего образования; на базе среднего 

общего образования)в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WorldSkills International, на основании компетенции WSR и с учетом 

профессионального стандарта «Повар», утвержденного Приказом Минтруда № 610н от 

08.09.2015, и профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Минтруда № 597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов индустрии 

питания, разработанных в 2007 – 2008 годах НП «Федерация рестораторов и Отельеров», 

которые были внесены в Национальный реестр профессиональных стандартов, а также 

интересов работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной 

деятельности, обусловленных требованиями к компетенции WSR. в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента и соответствующих общих компетенций, личностных 

результатов и  профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

 

1.1.2. Перечень личностных результатов 

 



Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 



ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

 

 

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1 Подготавливать  рабочее  место,  оборудование, материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 



ПК 4.2 Осуществлять приготовление, подготовку к реализации холодных сладких 

блюд, десертов разнообразного ассортимента.  

ПК 4.3 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента

    

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5 Осуществлять приготовление, творческое  оформление и подготовку   к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

 



 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент 

должен: 

Практический 

опыт 

 выбора, оценки качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовления, творческого оформления, 

эстетичной подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных; упаковки, складирования неиспользованных 

продуктов; 

 порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 ведения расчетов с потребителями 

Уметь  рационально организовывать, проводить уборку рабочего 

места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно 

эксплуатировать технологическое оборудование, 

производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и 

регламентов; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 

продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ; 

 выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных; 

 порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 

продукции 

Знать  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях питания; 

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, 

посуды и правила ухода за ними; 

 ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам 

хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты 

оформления и подачи холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, в том числе региональных; 

 нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения 

пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении; 

 правила и способы сервировки стола, презентации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента, в том числе региональных 

 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения производственной практики - 252 часа 

  



2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план производственной практики 
 
  

Код 

ПК 

  

Код и наименования 
  

Количество 
  

Виды работ 

  

Наименования тем 
 

Количество часов 
 

   

   

   

  

 

       

    

профессиональных модулей 
  

часов по ПМ 
    производственной 

практики 
 

по темам 
 

              

 1  2  3  4  5 6  

  ПМ 04. Приготовление, оформление и  252          

    подготовка к реализации холодных и             

    горячих сладких блюд, десертов,             

    напитков разнообразного             

    ассортимента             

  Раздел ПП 1. Выполнение работ по подготовки рабочее места, оборудования, сырье, исходные материалы    

  для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в    

  соответствии с инструкциями и регламентами.             

   

 

  Тема 1.1.    

     Организация 6  

     рабочего места.    

  Раздел ПП 2. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации    

  холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.          

  

 

  Тема 2.1    

    Приготовление    

    холодных сладких 
  84 

 
    

блюд, десертов 
 

       

    разнообразного    

    ассортимента.    

  Раздел ПП 3. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации    

  горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.          

  

 

  Тема 3.1    

    Приготовление    

    горячих сладких 
            90 

 
    

блюд, десертов 
 

       

    разнообразного    

    ассортимента.    

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации  



холодных напитков разнообразного ассортимента.     

 

Тема 4.1  

Приготовление  

холодных напитков 54 

разнообразного  

ассортимента.  

Раздел ПП 5. Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации  

горячих напитков разнообразного ассортимента.     

 

Тема 5.1.  

Приготовление  

горячих напитков 18 

разнообразного  

ассортимента.  

 Всего часов 252   252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2.2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика 252 

Профессиональный модуль ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента.  

Раздел ПП 1. Выполнение работ по подготовки рабочее места, оборудования, сырье, исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 
6 

Тема 1.1. Организация 

рабочего 

 места 

Содержание 

 

6 Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация рабочего 

места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами 
Раздел ПП 2. Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.   84 

Тема 2.1. Закрепить 

приготовление холодных 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление желированных сладких блюд (желе): желе молочное 

ванильное, желе из свежих ягод, желе яблочное, желе из лимонов, желе из апельсинов, 

молочное желе, многослойное желе. 

 Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

Отработать приготовление желированных сладких блюд (мусы): мусс клюквенный, 

мусс яблочный, фрутово-ягодный мусс, шоколадный мусс, клюквенный мусс, 

лаймовый мусс, клубничный мусс, мусс яблочный (на манной крупе). 
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  
6 



Отработать приготовление желированных сладких блюд (самбуки): самбук 

абрикосовый, самбук яблочный, самбук из слив. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление желированных сладких блюд (кремы): крем из сливок, 

крем из сметаны, ванильный, шоколадный и кофейный кремы, ягодный крем. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление фруктовых салатов: салат из кураги с мороженым, салат 

ягодно-фруктовый с черничным йогуртом, салат ананасовый. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление фруктовых салатов: салат из винограда с клубникой, 

фруктовый салат в сладком вине, ягодный салат, салат из черники 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление молочных десертов: крем молочно-ванильный, крем 

молочный шоколадный, какао-крем холодный, крем холодный из манной крупы, 

бланманже 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление молочных десертов: сладкая сырковая масса, творожный 

десерт с кофе, творожно-клубничный террин, творожное суфле с какао, легкий 

бланманже с фруктами, диетическое творожно-йогуртовое суфле. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 
6 



 Отработать приготовление мороженного: сливочное мороженое с орехами, мороженое 

«Сюрприз», парфе, мороженое с персиками, мороженое с сиропом, ассорти с плодами, 

сливочное мороженое, мороженое из ягод, мороженое из кофе со сгущенным молоком. 
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление мороженого:  мороженое с творогом, кекс с мороженым, 

фруктовый салат с мороженым, салат из кураги с мороженым,  вишневое мороженое, 

жареный ананас с мороженым. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление: десерт "Фрукты в сладком облаке", конфеты "Рафаэлло", 

взбитые сливки, сливочный щербет с орехами, пеарфе сливочное с крыжовником, 

клубничный пай, чизкейк, тирамису с сыром маскарпоне 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

 Отработать приготовление десертов: клубничный зефир из кефира и греческого 

йогурта, творожный десерт с желатином и малиной, тыквенно-яблочный десерт без 

выпечки, холодная овсяная каша на кефире с какао и черносливом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды.  

Отработать приготовление творожных десертов: творожный крамбл с яблоком, творожные 

сырки в шоколаде, львовский сырник, шоколадный плавленый сыр из творога, рисовые 

конфеты с творогом  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление сиропов: сахарный сироп, лимонный и апельсиновый 

сиропы, ванильный, гвоздичный, мятный, кофейный, шоколадный, ореховый сироп.  
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Раздел ПП 3.Выполнение работы по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.  90 



Тема 3.1.Закрепить 

приготовление горячих 

сладких блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление суфле: суфле из яблок и творога, суфле яблочное, ягодное, 

суфле паровое манное на молоке. 

Требование к качеству. Сроки хранения. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление суфле: творожно-фруктовое суфле, яблоки в манном суфле, 

творожное суфле, шоколадное суфле, суфле с карамелью. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление пудинга: греческий рисовый горячий пудинг «ризогало», 

пудинг творожный с изюмом и яблоками, пудинг рисовый, пудинг сухарный, пудинг с 

консервированными плодами. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление пудинга: пудинг Венский паровой, пудинг с черносливом, 

пудинг грушевый с орехами 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление гурьевской каши, каша гурьевская, запеченная в тыкве, 

кекс из моркови и тыквы, овощные кексы с пряными травами, кекс с тыквой, кекс с 

ревенем, гренки с плодами и ягодами  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

 Отработать приготовление яблочных десертов: шарлотка, яблочный пуфик, яблоки в 

кляре, десерт «Флонярд», яблочный крамбль, яблоки с рисом 
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 



Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление: груши на слойке в карамельном соусе, фруктовые равиоли, 

равиоли с яблоками и бананами, жареные бананы в кляре с мороженым, красной 

смородиной и мятой 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление: блинчики с вареньем, блины с ягодами и маскарпоне, 

блинчики десертные с сырным кремом и ягодами, блинчики со шпинатом, яблочные 

оладьи с земляничным соусом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

Отработать приготовление: сладкий омлет с яблоками и медом, сладкий омлет с 

ягодами и орехами, сладкий омлет с ягодами красной смородины, банановый омлет с 

сыром, омлет с творогом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

Отработать приготовление: ягодный пай, фруктовый пай, пай с ягодами и миндальной 

крошкой., творожно-вишневый пай , черничный пай с йогуртовой начинкой, ягодный 

пай с творожным кремом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление: фрукты на гриле с апельсиновым ликером.  глазированный 

ананас, персики-гриль с сыром маскарпоне, горячие сливы и другие ягоды, банановый 

сплит на гриле 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  
6 

https://eda.ru/recepty/vypechka-deserty/blinchiki-desertnie-s-sirnim-kremom-jagodami-30937
https://marg-f.livejournal.com/303491.html
https://marg-f.livejournal.com/303491.html
https://chef-janette.livejournal.com/42862.html


Отработать приготовление: печеные фрукты с йогуртовым соусом, запеченный 

грейпфрут с имбирем и медом, запеченные персики с миндалем, запеченные фрукты в 

шоколаде, запеченные яблоки с творогом 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление шоколадное фондю, шоколадно-апельсиновое фондю с 

фруктами, ягодное фламбе, бананы фламбе. жареное мороженое  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление фламбе из бананов, фламбированные блинчики креп 

Сюзетт, фламбе из персиков и мороженого, банановое фламбе с цитрусовыми нотками, 

фруктовое ассорти с мороженым.  
Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление сладких соусов: абрикосовый соус, яблочный соус, соус 

шоколадный, коньячный соус. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Раздел ПП 4.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

холодных напитков разнообразного ассортимента. 54 

Тема 4.1. Закрепить 

приготовление холодных 

напитков разнообразного 

ассортимента  

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление компотов: компот из свежих плодов и ягод, компот из 

консервированных ягод и плодов, компот из смеси сухофруктов. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление киселей: кисель из клюквы, молочный кисель, слоеный 

кисель. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 



Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление морсов: напиток апельсиновый или лимонный, напиток 

клюквенный, напиток яблочный, напиток из варенья, напиток из сиропа, напиток 

из кураги, отвар из шиповника 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление квасов: хлебный квас, квас хлебный из экстракта, 

напиток «Петровский», квас яблочный, квас клюквенный, фруктовый квас. 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление смешанных напитков (крюшоны): ягодный крюшон, 

клюквенный крюшон, крюшон «Красная смородина» 

Отработать приготовление смешанных напитков (аперитивы): мотто, синьор 

Помидор, эеленый огуречик 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление молочных напитков: медовое молоко, морковка, 

смородина, клубничный крем, яблочный крем, банановый крем 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление напитков с мороженым: айс-крим с содовой, малиновый 

айс-крим, шоколадный айс-крим, фруктовый фраппе, клубничный фраппе, 

шоколадный фраппе 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Отработать приготовление холодных пуншей: холодный апельсиновый чай, 

холодный малиновый пунш, пиво с чаем 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 



Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды. 

 Отработать приготовление кофе-глясе, чай холодный, ананасовый фраппе, малиновый 

айскрим. 

 Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Раздел ПП 5.Выполнение работ по приготовлению, творческому оформлению и подготовку к реализации 

горячих напитков разнообразного ассортимента. 18 

Тема 5.1. Закрепить 

приготовление горячих 

напитков разнообразного 

ассортимента. 

Содержание 

 
 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление чая: черный, красный, желтый, зеленый 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление кофе: кофе черный по-восточному, кофе черный со 

взбитыми сливками (по-венски), кофе по-варшавски, кофе черный с мороженным 

(гляссе), какао  

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи. 

6 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря 

и посуды.  

Отработать приготовление безалкогольных пуншей: русский горячий пунш, горячий 

малиновый пунш, пунш «На здоровье» 

Требование к качеству. Сроки хранения. Правила подачи.  

6 

 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технология 

кулинарного производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства:                                          

-комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект инвентаря; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты.  

                                                            

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологические карты; 

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты; 

- сырье.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 48 с. 



3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения-Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01- М.: Стан-

дартинформ, 2016- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2015- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2016. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2015- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2016. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся 

во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - 

М.: ДеЛи принт, 2015- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

пи-тания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2015- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 

39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. 

– 1-е изд. - М.: Академия, 2016. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-

ния / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2016. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2016. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко- «Феникс», 2015 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2015. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2016- 128 с. 



23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 282 с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-

show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

 

Интернет — источники: 

www.supercook.ru 

www.say7.ru 

www.liveinternet.ru 

www.iamcook.ru 

www.relax.ua 

www.pokushay.ru 

 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 
 
Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального модуля 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента» является освоение 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.supercook.ru/
http://www.say7.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.iamcook.ru/
http://www.relax.ua/
http://www.pokushay.ru/


При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 

освоение МДК и учебной практике модуля. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

и общих 

компетенций, 

личностных 

результатов,  

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

 
 

 

Методы 

оценки 

ПК 4.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, 

сырье, исходные 

материалы для 

приготовления 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 ЛР 1-17 

Выполнение всех действий по организации 

и содержанию рабочего места в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и 

техники безопасности: 

 адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, 

соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу механической 

и термической кулинарной 

обработки); 

 рациональное размещение на рабочем 

месте оборудования, инвентаря, 

посуды, инструментов, сырья, 

материалов; 

 соответствие содержания рабочего 

места требованиям стандартов 

чистоты, охраны труда, техники 

безопасности; 

Текущий 

контроль: 
экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно

й практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка 

выполнения: 



 своевременное проведение текущей 

уборки рабочего места повара; 

 рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 правильное выполнение работ по 

уходу за весоизмерительным 

оборудованием; 

 соответствие методов мытья (вручную 

и в посудомоечной машине), 

организации хранения кухонной 

посуды и производственного 

инвентаря, инструментов 

инструкциям, регламентам; 

 соответствие организации хранения 

продуктов, полуфабрикатов, готовых 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков требованиям к их 

безопасности для жизни и здоровья 

человека (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном 

оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для 

хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 

 соответствие методов подготовки к 

работе и эксплуатации 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике 

безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

 правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка 

ножей; 

 точность, соответствие заданию 

расчета потребности в продуктах, 

полуфабрикатах; 

 соответствие оформления заявки на 

продукты действующим правилам 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- выполнения 

заданий экзамена 

по модулю; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно

й практикам 

 
Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в 

разделе 

«Достижения» в 

Школьном 

портале 

Московской 

области 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков: 



творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих сладких 

блюд, десертов 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

холодных 

напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 

ПК 4.5. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

горячих напитков 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

 адекватный выбор основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов, в том числе специй, 

приправ, точное распознавание 

недоброкачественных продуктов; 

 соответствие потерь при 

приготовлении холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

действующим нормам; 

 оптимальность процесса 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

(экономия ресурсов: продуктов, 

времени, энергетичеких затрат и т.д., 

соответствие выбора способов и 

техник приготовления рецептуре, 

особенностям заказа); 

 профессиональная демонстрация 

навыков работы с ножом; 

 правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, 

творческого оформления и 

подготовки к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков, соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 

 соответствие процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации стандартам чистоты, 

требованиям охраны труда и техники 

безопасности: 

 корректное использование 

цветных разделочных досок; 

 раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

 соблюдение требований 

персональной гигиены в 

соответствии с требованиями 

системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, 

работа в перчатках при 

выполнении конкретных 

операций, хранение ножей в 

чистом виде во время 



работы,  правильная 

(обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

 адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

 соответствие времени выполнения 

работ нормативам; 

 соответствие массы холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков требованиям рецептуры, 

меню, особенностям заказа; 

 точность расчетов закладки 

продуктов при изменении выхода 

холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков, 

взаимозаменяемости сырья, 

продуктов; 

 адекватность оценки качества 

готовой продукции, соответствия 

ее требованиям рецептуры, заказу; 

 соответствие внешнего вида 

готовых холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

требованиям рецептуры, заказа: 

 соответствие температуры 

подачи; 

 аккуратность порционирования 

(чистота столовой посуды после 

порционирования, оформления, 

правильное использование 

пространства посуды, 

использование для оформления 

готовой продукции только 

съедобных продуктов) 

 соответствие объема, массы 

порции размеру и форме тарелки; 

 гармоничность, креативность 

внешнего вида готовой 

продукции (общее визуальное 

впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиц

ия) 



 гармоничность вкуса, текстуры и 

аромата готовой продукции в 

целом и каждого ингредиента 

современным требованиям, 

требованиям рецептуры, 

отсутствие вкусовых 

противоречий; 

 соответствие текстуры 

(консистенции) каждого 

компонента блюда/изделия, 

напитка заданию, рецептуре 

 эстетичность, аккуратность 

упаковки готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, 

напитков для отпуска на вынос 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 точность распознавания сложных 

проблемных ситуаций в различных 

контекстах; 

 адекватность анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

 оптимальность определения этапов 

решения задачи; 

 адекватность определения 

потребности в информации; 

 эффективность поиска; 

 адекватность определения источников 

нужных ресурсов; 

 разработка детального плана 

действий; 

 правильность оценки рисков на 

каждом шагу; 

 точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана 

и его реализации, предложение 

критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Текущий 

контроль: 
экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

-  заданий для 

практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по 

учебной и 

производственно

й практике; 

- заданий для 

самостоятельной 

работы 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное 

наблюдение и 

оценка в 

процессе 

выполнения: 

- практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- заданий 

экзамена по 

модулю; 

ОК. 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оптимальность планирования 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

 адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в 

ней главных аспектов; 



 точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

 адекватность интерпретации 

полученной информации в контексте 

профессиональной деятельности; 

- экспертная 

оценка защиты 

отчетов по 

учебной и 

производственно

й практикам 

 
Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в 

разделе 

«Достижения» в 

Школьном 

портале 

Московской 

области 

ОК.03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 актуальность используемой 

нормативно-правовой документации 

по профессии; 

 точность, адекватность применения 

современной научной 

профессиональной терминологии 

ОК 04. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 эффективность участие я в деловом 

общении для решения деловых задач; 

 оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

ОК. 05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

 толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

 понимание значимости своей 

профессии 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

 точность соблюдения правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 



ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

ОК. 08 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

ОК 9. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

 адекватность понимания общего 

смысла четко произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

 адекватность применения 

нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

 точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

 правильно писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и  

профессиональные компетенции, личностные результаты. 

1.2.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов 



Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 



социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными 

компетенциями 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. 
Подготавливать   рабочее   место   кондитера,   оборудование,   инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. 
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. 
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

   
1.2.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, 

безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 



приборов; 

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов; 

приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов; 

подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного 

производства; 

приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе региональных; 

порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, 

хранении с учетом требований к безопасности; 

ведении расчетов с потребителями 

Умения 

рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое 

оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 

подготовки и применения пряностей и приправ; 

выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, 

замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных 

полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 

вы-нос готовые изделия с учетом требований к безопасности 

Знания 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмеритель-ных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста, 

отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, 

правила и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, в том числе региональных; 

правила применения ароматических, красящих веществ, сухих смесей и 



готовых отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении 

 

 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля. 
 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Формируемые Название раздела    

компетенции Действия Умения Знания  

 (дескрипторы)    

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к  

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   

ПК 5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

подготовка, уборка выбирать, требования  
рабочего места рационально охраны труда, 

кондитера при размещать на пожарной  

выполнении работ по рабочем месте  безопасности и 

изготовлению оборудование,  производственной 

хлебобулочных, мучных инвентарь, посуду,  санитарии  в 

кондитерских изделий сырье, материалы в  организации   

 соответствии с  питания;    

 инструкциями и  виды, назначение, 

 регламентами,  правила безопасной 

 стандартами чистоты; эксплуатации  

 проводить  технологического 

 текущую уборку,  оборудования,  

 поддерживать  производственного 

 порядок на рабочем  инвентаря,   

 месте кондитера в  инструментов,  

 соответствии с  весоизмерительных 

 инструкциями и  приборов, посуды и 

 регламентами,  правила ухода за  

 стандартами чистоты; ними;    

 применять  организация  

 регламенты,  работ   в 

 стандарты  и кондитерском цехе; 

 нормативно-  последовательнос 

 техническую  ть выполнения 

 документацию,  технологических  

 соблюдать   операций,   

 санитарные  современные методы 

 требования;  изготовления  

 выбирать и хлебобулочных,  

 применять моющие и мучных    

 дезинфицирующие  кондитерских  

 средства;   изделий;    

 владеть техникой регламенты,  

 ухода   за стандарты, в том 



ассортимента 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

ассортимента 
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 весоизмерительным числе  система 

 оборудованием;  анализа, оценки   и 

 мыть вручную и в управления   

 посудомоечной  опасными   

 машине,  чистить и факторами (система 

 раскладывать на НАССР) и   

 хранение посуду и нормативно-  

 производственный  техническая   

 инвентарь  в документация,  

 соответствии со используемая при 

 стандартами чистоты; изготовлении  

 соблюдать правила хлебобулочных,  

 мытья  кухонных мучных    

 ножей,  острых, кондитерских  

 травмоопасных  изделий;    

 частей    возможные  

 технологического  последствия   

 оборудования;  нарушения   

 - обеспечивать санитарии  и 

 чистоту, безопасность гигиены;    

 кондитерских  требования к 

 мешков;   личной гигиене 

 соблюдать условия персонала при 

 хранения   подготовке 

 производственной производственного 

 посуды, инвентаря, инвентаря и 

 инструментов  производственной 

подбор, выбирать  посуды;  

 подготовка к работе, оборудование, правила 

 проверка производственный безопасного 

 технологического инвентарь,   хранения чистящих, 

 оборудования, инструменты, посуду моющих и 

 производственного в соответствии с дезинфицирующих 

 инвентаря, видом работ в  средств, предназна- 

 инструментов, кондитерском цехе; ченных для 

 весоизмерительных подготавливать к последующего 

 приборов работе, проверять использования; 

  технологическое правила 

  оборудование, утилизации отходов 

  производственный виды, назначение 
  инвентарь,   упаковочных 

  инструменты,  материалов, способы 
  весоизмерительные хранения пищевых 
  приборы в   продуктов, готовых 
  соответствии с хлебобулочных, 
  инструкциями и мучных  

  регламентами, кондитерских 
  стандартами чистоты; изделий;  

  соблюдать правила виды, назначение 
  техники   оборудования, 
  безопасности,  инвентаря посуды, 



  пожарной   используемых  для 
  безопасности, охраны порционирования 
  труда   (комплектования), 

 подготовка рабочего выбирать,  укладки  готовых 
 места для подготавливать, хлебобулочных, 

 порционирования рационально  мучных  

 (комплектования), размещать  на кондитерских 
 отпуска, упаковки  на рабочем  месте изделий;  

 вынос готовых материалы,  посуду, способы и 
 хлебобулочных, мучных контейнеры,  правила  

 кондитерских изделий оборудование для порционирования 
  упаковки, хранения, (комплектования), 

  подготовки  к укладки, упаковки на 

  транспортированию вынос готовых 

  готовых   хлебобулочных, 

  хлебобулочных, мучных  

  мучных кондитерских кондитерских 

  изделий   изделий;  
     условия, сроки, 

     способы хранения 

     хлебобулочных, 

     мучных  

     кондитерских  

     изделий 

 Упаковка и оценивать ассортимент, 

 складирование пищевых наличие, проверять требования к 

 продуктов, других органолептическим качеству, условия и 

 расходных   материалов, способом качество, сроки хранения 

 используемых в безопасность сырья, продуктов, 

 изготовлении  обработанного сырья, используемых при 

 хлебобулочных, мучных полуфабрикатов, приготовлении 

 кондитерских изделий пищевых продуктов, холодных и горячих 

 или  оставшихся  после пряностей, приправ и сладких блюд, 

 их приготовления других расходных десертов, напитков; 

   материалов; правила 

   осуществлять их оформления заявок 

   выбор в соответствии на склад; 

   с технологическими виды, назначение 

   требованиями; и правила 

   обеспечивать их эксплуатации 

   хранение в  приборов для 

   соответствии с экспресс оценки 

   инструкциями и качества и 

   регламентами, безопасности сырья, 

   стандартами чистоты; продуктов, 

   своевременно материалов; 

   оформлять заявку на  

   склад    
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ПК 5.1. подготовка основных подбирать в ассортимент, 



Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 
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продуктов и соответствии с товароведная 

дополнительных технологическими характеристика, 

ингредиентов требованиями, оценка правила выбора 

 качества и основных продуктов 

 безопасности и дополнительных 

 основных продуктов ингредиентов с 

 и дополнительных учетом их 

 ингредиентов; сочетаемости, 

 организовывать их взаимозаменяемости; 

 хранение в процессе критерии оценки 

 приготовления качества основных 

 отделочных продуктов и 

 полуфабрикатов с дополнительных 

 соблюдением ингредиентов для 

 требований по отделочных 

 безопасности полуфабрикатов; 

 продукции, товарного виды, 

 соседства; характеристика, 

 выбирать, назначение, правила 

 подготавливать подготовки 

 ароматические, отделочных 

 красящие вещества с полуфабрикатов 

 учетом санитарных промышленного 

 требований к производства; 

 использованию характеристика 

 пищевых добавок; региональных видов 

 взвешивать, измерять сырья, продуктов; 

 продукты, входящие нормы 

 в состав отделочных взаимозаменяемости 

 полуфабрикатов в сырья и продуктов 

 соответствии с  

 рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями  

 заказа, сезонностью;  

 использовать  

 региональные  

 продукты для  

 приготовления  

 отделочных  

 полуфабрикатов;  

 хранить,  

  подготавливать  

  отделочные  

  полуфабрикаты  

  промышленного  

  производства: желе,  



  гели, глазури,  

  посыпки, фруктовые  

  смеси,  

  термостабильные  

  начинки и пр.  

 приготовление выбирать, применять методы 

 отделочных комбинировать приготовления 

 полуфабрикатов различные методы отделочных 

  приготовления, полуфабрикатов, 

  подготовки правила их выбора с 

  отделочных учетом типа 

  полуфабрикатов: питания, 

  - готовить желе; кулинарных свойств 

  - хранить, основного продукта; 

  подготавливать виды, назначение и 

  отделочные правила безопасной 

  полуфабрикаты эксплуатации 

  промышленного оборудования, 

  производства: гели, инвентаря 

  желе, глазури, инструментов; 

  посыпки, ассортимент, 

  термостабильные рецептуры, 

  начинки и пр.; требования к 

  - нарезать, качеству отделочных 

  измельчать, полуфабрикатов; 

  протирать вручную и органолептические 

  механическим способы 

  способом фрукты, определения 

  ягоды, уваривать готовности; 

  фруктовые смеси с нормы, правила 

  сахарным песком до взаимозаменяемости 

  загустения; продуктов; 

  - варить сахарный  

  сироп для промочки  

  изделий;  

  - варить сахарный  

  сироп и проверять его  

  крепость  (для  

  приготовления  

  помадки, украшений  

  из карамели и пр.);  

  - уваривать сахарный  

  сироп для  

  приготовления  

  тиража;  

  - готовить жженый  

  сахар;  

  - готовить посыпки;  

  - готовить помаду,  

  глазури;  

  - готовить кремы с  



  учетом требований к  

  безопасности готовой  

  продукции;  

  - определять степень  

  готовности  

  отделочных  

  полуфабрикатов;  

  доводить до вкуса,  

  требуемой  

  консистенции;  

  выбирать  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, посуду,  

  инструменты в  

  соответствии со  

  способом  

  приготовления  

 Хранение отделочных проверять качество Условия, сроки 

 полуфабрикатов отделочных хранения 

  полуфабрикатов отделочных 

  перед полуфабрикатов, в 

  использованием или том числе 

  упаковкой для промышленного 

  непродолжительного производства 

  хранения; требования к 

  хранить безопасности 

  свежеприготовленные хранения 

  отделочные отделочных 

  полуфабрикаты, полуфабрикатов; 

  полуфабрикаты правила 

  промышленного маркирования 

  производства с упакованных 

  учетом требований по отделочных 

  безопасности готовой полуфабрикатов, 

  продукции; правила заполнения 

  организовывать этикеток 

  хранение отделочных  

  полуфабрикатов  

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента  

ПК 5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

подготовка основных подбирать в Ассортимент, 
продуктов и соответствии с характеристика, 

дополнительных технологическими правила выбора 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов 

 качества и и дополнительных 

 безопасности ингредиентов с 

 основных продуктов учетом их 

 и дополнительных сочетаемости, 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; 

 организовывать их критерии оценки 



соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 5.3. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 
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 хранение в процессе качества основных 

 приготовления продуктов и 

 хлебобулочных дополнительных 

 изделий и хлеба с ингредиентов для 

 соблюдением хлебобулочных 

 требований по изделий и хлеба 

 безопасности разнообразного 

 продукции, товарного ассортимента; 

 соседства; виды, 

 выбирать, характеристика 

 подготавливать региональных видов 

 ароматические, сырья, продуктов; 

 красящие вещества; нормы 

 взвешивать, измерять взаимозаменяемости 

 продукты, входящие сырья и продуктов; 

 в состав  

 хлебобулочных  

 изделий и хлеба в  

 соответствии с  

 рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями  

 заказа;  

 использовать  

 региональные  

 продукты для  

 приготовления  

  хлебобулочных  

  изделий и хлеба  

 приготовление выбирать, применять методы 

 хлебобулочных изделий комбинировать приготовления 

 и хлеба разнообразного различные способы хлебобулочных 

 ассортимента приготовления изделий и хлеба, 

  хлебобулочных правила их выбора с 

  изделий и хлеба с учетом типа 

  учетом типа питания, питания, 

  вида основного кулинарных свойств 

  сырья, его свойств: основного продукта; 

  - подготавливать виды, назначение и 

  продукты; правила безопасной 

  - замешивать эксплуатации 

  дрожжевое тесто оборудования, 

  опарным и инвентаря 

  безопарным способом инструментов; 

  вручную и с ассортимент, 

  использованием рецептуры, 

  технологического требования к 



  оборудования; качеству, 

  - подготавливать хлебобулочных 

  начинки, фарши; изделий и хлеба; 

  - подготавливать органолептические 

  отделочные способы 

  полуфабрикаты; определения 

  - прослаивать готовности 

  дрожжевое тесто для выпеченных 

  хлебобулочных изделий; 

  изделий из нормы, правила 

  дрожжевого слоеного взаимозаменяемости 

  теста вручную и с продуктов; 

  использованием  

  механического  

  оборудования;  

  - проводить  

  формование,  

  расстойку, выпечку,  

  оценку готовности  

  выпеченных  

  хлебобулочных  

  изделий и хлеба;  

  - проводить  

  оформление  

  хлебобулочных  

  изделий;  

  выбирать  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, посуду,  

  инструменты в  

  соответствии со  

  способом  

    приготовления  
     

 Хранение, отпуск,  Проверять качество техника 
 упаковка на вынос  хлебобулочных порционирования 

 хлебобулочных изделий изделий и хлеба (комплектования), 

 и хлеба разнообразного перед отпуском, складирования для 

 ассортимента  упаковкой на вынос; непродолжительного 

    порционировать хранения 

    (комплектовать) с хлебобулочных 

    учетом изделий и хлеба 

    рационального разнообразного 

    использования ассортимента; 

    ресурсов, соблюдения виды, назначение 

    требований по посуды для подачи, 

    безопасности готовой контейнеров для 

    продукции; отпуска на вынос 

    соблюдать выход при хлебобулочных 

    порционировании; изделий и хлеба 

    выдерживать условия разнообразного 



    хранения ассортимента, в том 

    хлебобулочных числе региональных; 

    изделий и хлеба с методы сервировки и 

    учетом требований по подачи 

    безопасности готовой хлебобулочных 

    продукции; изделий и хлеба 

    выбирать разнообразного 

    контейнеры, ассортимента; 

    эстетично требования к 

    упаковывать на вынос безопасности 

    для хранения готовых 

    транспортирования хлебобулочных 

    хлебобулочных изделий и хлеба 

    изделий и хлеба разнообразного 

     ассортимента; 

     правила 

     маркирования 

     упакованных 

     хлебобулочных 

     изделий и хлеба 

     разнообразного 

     ассортимента, 

     правила заполнения 

     этикеток 

 ведение  расчетов рассчитывать ассортимент и цены 

 с   потребителями при стоимость, на хлебобулочные 

 отпуске продукции на вести учет изделия и хлеб 

 вынос;   реализованных разнообразного 

 взаимодействие  с хлебобулочных ассортимента на 

 потребителями при изделий и хлеба день принятия 

 отпуске продукции с разнообразного платежей; 

 прилавка/раздачи  ассортимента; правила торговли; 

    пользоваться виды оплаты по 

    контрольно- платежам; 

    кассовыми машинами виды и 
 

  при оформлении характеристика 

  платежей; контрольно- 

  принимать оплату кассовых машин; 

  наличными деньгами; виды и правила 

  принимать и осуществления 

  оформлять; кассовых операций; 

  безналичные правила и порядок 

  платежи; расчета 

  составлять отчет по потребителей при 

  платежам; оплате наличными 

  поддерживать деньгами, при 

  визуальный контакт с безналичной форме 

  потребителем; оплаты; 

  владеть правила поведения, 

  профессиональной степень 

  терминологией; ответственности за 



  консультировать правильность 

  потребителей, расчетов с 

  оказывать им помощь потребителями; 

  в выборе правила общения с 

  хлебобулочных потребителями; 

  изделий и хлеба; базовый словарный 

  разрешать проблемы запас на 

  в рамках своей иностранном языке; 

  компетенции техника общения, 

   ориентированная на 

   потребителя  
Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации 
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

ПК 5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 
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подготовка основных подбирать в Ассортимент, 
продуктов и соответствии с характеристика, 

дополнительных технологическими правила выбора 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов 

 качества и и дополнительных 

 безопасности ингредиентов с 

 основных продуктов учетом их 

 и дополнительных сочетаемости, 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; 

 организовывать их критерии оценки 

 хранение в процессе качества основных 

 приготовления продуктов и 

 мучных кондитерских дополнительных 

 изделий с ингредиентов для 

 соблюдением мучных 

 требований по кондитерских 

 безопасности изделий 

 продукции, товарного разнообразного 

 соседства; ассортимента; 

 выбирать, виды, 

 подготавливать характеристика 

 ароматические, региональных видов 

 красящие вещества; сырья, продуктов; 

 взвешивать, измерять нормы 

 продукты, входящие взаимозаменяемости 

 в состав мучных сырья и продуктов; 

 кондитерских  

 изделий в  

 соответствии с  

 рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями  

 заказа;  

 использовать  



 региональные  

  продукты для  

  приготовления  

  мучных кондитерских  

  изделий  

 приготовление мучных выбирать, применять методы 
 кондитерских изделий комбинировать приготовления 

 разнообразного различные способы мучных 

 ассортимента приготовления кондитерских 

  мучных кондитерских изделий, правила их 

  изделий с учетом выбора с учетом 

  типа питания, вида типа питания, 

  основного сырья, его кулинарных свойств 

  свойств: основного продукта; 

  - подготавливать виды, назначение и 

  продукты; правила безопасной 

  - готовить различные эксплуатации 

  виды теста: пресное оборудования, 

  сдобное, песочное, инвентаря 

  бисквитное, пресное инструментов; 

  слоеное, заварное, ассортимент, 

  воздушное, рецептуры, 

  пряничное вручную и требования к 

  с использованием качеству, мучных 

  технологического кондитерских 

  оборудования; изделий; 

  - подготавливать органолептические 

  начинки, способы 

  отделочные определения 

  полуфабрикаты; готовности 

  - проводить выпеченных 

  формование, изделий; 

  расстойку, выпечку, нормы, правила 

  оценку готовности взаимозаменяемости 

  выпеченных мучных продуктов; 

  кондитерских  

  изделий;  

  - проводить  

  оформление мучных  

  кондитерских  

  изделий;  

  выбирать , безопасно  

  использовать  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, посуду,  

  инструменты в  

  соответствии со  

  способом  

  приготовления  

 Хранение, отпуск, Проверять качество техника 



 упаковка на вынос мучные кондитерские порционирования 

 мучных кондитерских изделия перед (комплектования), 

 изделий разнообразного отпуском, упаковкой складирования для 

 ассортимента на вынос; непродолжительного 

  порционировать хранения мучных 

  (комплектовать) с кондитерских 

  учетом изделий 

  рационального разнообразного 

  использования ассортимента; 

  ресурсов, соблюдения виды, назначение 

  требований по посуды для подачи, 

  безопасности готовой контейнеров для 

  продукции; отпуска на вынос 

  соблюдать выход при мучных 

  порционировании; кондитерских 

  выдерживать условия изделий 

  хранения мучных разнообразного 

  кондитерских ассортимента, в том 

  изделий с учетом числе региональных; 

  требований по методы сервировки и 

  безопасности готовой подачи мучных 

  продукции; кондитерских 

  выбирать изделий 

  контейнеры, разнообразного 

  эстетично ассортимента; 

  упаковывать на вынос требования к 

  для безопасности 

  транспортирования хранения готовых 

  мучных кондитерских мучных 

  изделий кондитерских 

   изделий 

   разнообразного 

   ассортимента; 

   правила 

   маркирования 

   упакованных 

   мучных 

   кондитерских 

   изделий 

   разнообразного 

   ассортимента, 

     правила заполнения 

     этикеток 

 ведение  расчетов рассчитывать ассортимент и цены 

 с   потребителями при стоимость, на мучных 

 отпуске продукции на вести учет кондитерских 

 вынос;   реализованных изделий 

 взаимодействие  с мучных кондитерских разнообразного 

 потребителями при изделий ассортимента на 

 отпуске продукции с разнообразного день принятия 

 прилавка/раздачи  ассортимента; платежей; 



    пользоваться правила торговли; 

    контрольно- виды оплаты по 

    кассовыми машинами платежам; 

    при оформлении виды и 

    платежей; характеристика 

    принимать оплату контрольно- 

    наличными деньгами; кассовых машин; 

    принимать и виды и правила 

    оформлять; осуществления 

    безналичные кассовых операций; 

    платежи; правила и порядок 

    составлять отчет по расчета 

    платежам; потребителей при 

    поддерживать оплате наличными 

    визуальный контакт с деньгами, при 

    потребителем; безналичной форме 

    владеть оплаты; 

    профессиональной правила поведения, 

    терминологией; степень 

    консультировать ответственности за 

    потребителей, правильность 

    оказывать им помощь расчетов с 

    в выборе мучных потребителями; 

    кондитерских правила общения с 

    изделий; потребителями; 

    разрешать проблемы базовый словарный 

    в рамках своей запас на 

    компетенции иностранном языке; 

     техника общения, 

     ориентированная на 

     потребителя  
Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных 

и тортов разнообразного ассортимента  

ПК 5.1. 

Подготавливать 

рабочее место 

кондитера, 

оборудование, 

инвентарь, 

кондитерское 

сырье, исходные 

материалы к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПК 5.2. 

Осуществлять 

приготовление и 

подготовку к 

использованию 

подготовка основных подбирать в Ассортимент, 
продуктов и соответствии с характеристика, 

дополнительных технологическими правила выбора 

ингредиентов требованиями, оценка основных продуктов 

 качества и и дополнительных 

 безопасности ингредиентов с 

 основных продуктов учетом их 

 и дополнительных сочетаемости, 

 ингредиентов; взаимозаменяемости; 

 организовывать их критерии оценки 

 хранение в процессе качества основных 

 приготовления продуктов и 

 пирожных и тортов с дополнительных 

 соблюдением ингредиентов для 

 требований по пирожных и тортов 

 безопасности разнообразного 

 продукции, товарного ассортимента; 

 соседства; виды, 



отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

ассортимента 
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 выбирать, характеристика 

 подготавливать региональных видов 

 ароматические, сырья, продуктов; 

 красящие вещества; нормы 

 взвешивать, измерять взаимозаменяемости 

 продукты, входящие сырья и продуктов; 

 в состав пирожных и  

 тортов в соответствии  

 с рецептурой;  

 осуществлять  

 взаимозаменяемость  

 продуктов в  

 соответствии с  

 нормами закладки,  

 особенностями  

 заказа;  

 использовать  

 региональные  

 продукты для  

  приготовления  

  пирожных и тортов  

 приготовление мучных выбирать, применять методы 
 кондитерских изделий комбинировать приготовления 

 разнообразного различные способы пирожных и тортов, 

 ассортимента приготовления правила их выбора с 

  пирожных и тортов с учетом типа 

  учетом типа питания: питания; 

  - подготавливать виды, назначение и 

  продукты; правила безопасной 

  - готовить различные эксплуатации 

  виды теста: пресное оборудования, 

  сдобное, песочное, инвентаря 

  бисквитное, пресное инструментов; 

  слоеное, заварное, ассортимент, 

  воздушное, рецептуры, 

  пряничное вручную и требования к 

  с использованием качеству, пирожных 

  технологического и тортов; 

  оборудования; органолептические 

  - подготавливать способы 

  начинки, кремы, определения 

  отделочные готовности 

  полуфабрикаты; выпеченных и 

  - проводить отделочных 

  формование рулетов полуфабрикатов; 

  из бисквитного нормы, правила 

  полуфабриката; взаимозаменяемости 

  - готовить, оформлять продуктов; 

  торты, пирожные с  

  учетом требований к  

  безопасности готовой  



  продукции;  

  выбирать , безопасно  

  использовать  

  оборудование,  

  производственный  

  инвентарь, посуду,  

  инструменты в  

  соответствии со  

  способом  

  приготовления  

 Хранение, отпуск, Проверять качество техника 
 упаковка на вынос пирожных и тортов порционирования 

 мучных кондитерских перед отпуском, (комплектования), 

 изделий разнообразного упаковкой на вынос; складирования для 

 ассортимента порционировать непродолжительного 

  (комплектовать) с хранения пирожных 

  учетом и тортов 

  рационального разнообразного 

  использования ассортимента; 

  ресурсов, соблюдения виды, назначение 

  требований по посуды для подачи, 

  безопасности готовой контейнеров для 

  продукции; отпуска на вынос 

  соблюдать выход при пирожных и тортов 

  порционировании; разнообразного 

  выдерживать условия ассортимента, в том 

  хранения пирожных и числе региональных; 

  тортов с учетом методы сервировки и 

  требований по подачи пирожных и 

  безопасности готовой тортов 

  продукции; разнообразного 

  выбирать ассортимента; 

  контейнеры, требования к 

  эстетично безопасности 

  упаковывать на вынос хранения готовых 

  для пирожных и тортов 

  транспортирования разнообразного 

  пирожных и тортов ассортимента; 

   правила 

   маркирования 

   упакованных 

   пирожных и тортов 

   разнообразного 

   ассортимента, 

   правила заполнения 

   этикеток 

 ведение  расчетов рассчитывать ассортимент и цены 

 с   потребителями при стоимость, на пирожные и 

 отпуске продукции на вести учет торты 

 вынос;   реализованных разнообразного 

 взаимодействие  с пирожных и тортов ассортимента на 



 потребителями при разнообразного день принятия 

 отпуске продукции с ассортимента; платежей; 

 прилавка/раздачи  пользоваться правила торговли; 

    контрольно- виды оплаты по 

    кассовыми машинами платежам; 

    при оформлении виды и 

    платежей; характеристика 

    принимать оплату контрольно- 

    наличными деньгами; кассовых машин; 

    принимать и виды и правила 

    оформлять; осуществления 

    безналичные кассовых операций; 

    платежи; правила и порядок 

    составлять отчет по расчета 

    платежам; потребителей при 

    поддерживать оплате наличными 

    визуальный контакт с деньгами, при 

    потребителем; безналичной форме 

    владеть оплаты; 

    профессиональной правила поведения, 

    терминологией; степень 

    консультировать ответственности за 

    потребителей, правильность 

    оказывать им помощь расчетов с 

    в выборе пирожных и потребителями; 

    тортов; правила общения с 

    разрешать проблемы потребителями; 

    в рамках своей базовый словарный 

    компетенции запас на 

     иностранном языке; 

     техника общения, 

     ориентированная на 

     потребителя 
ОК 01. Распознавание сложных Распознавать задачу Актуальный 

Выбирать способы проблемные ситуации в и/или проблему в профессиональный и 

решения задач различных контекстах.  профессиональном социальный контекст, 

профессиональной Проведение анализа  и/или социальном в котором приходится 

деятельности, сложных ситуаций при  контексте; работать и жить; 

применительно к решении задач  Анализировать задачу Основные источники 

различным профессиональной  и/или проблему и информации и ресурсы 

контекстам деятельности  выделять её составные для решения задач и 

 Определение этапов  части; проблем в 

 решения задачи.  Правильно выявлять и профессиональном 

 Определение потребности эффективно искать и/или социальном 

 в информации  информацию, контексте. 

 Осуществление  необходимую для Алгоритмы 

 эффективного поиска.  решения задачи и/или выполнения работ в 

 Выделение всех  проблемы; профессиональной и 

 возможных источников Составить план смежных областях; 

 нужных ресурсов, в том действия, Методы работы в 

 числе неочевидных. Определить профессиональной и 

 Разработка детального необходимые ресурсы; смежных сферах. 

 плана действий Владеть актуальными Структура плана для 



 Оценка рисков на каждом методами работы в решения задач 

 шагу профессиональной и Порядок оценки 

 Оценивает плюсы и смежных сферах; результатов решения 

 минусы полученного Реализовать задач 

 результата, своего плана и составленный план; профессиональной 

 его реализации, предлагает Оценивать результат и деятельности 

 критерии оценки и последствия своих  

 рекомендации по действий  

 улучшению плана. (самостоятельно или с  

  помощью наставника).  

ОК 04. Участие в деловом Организовывать работу Психология 

Работать в общении для коллектива и команды коллектива 

коллективе и эффективного решения Взаимодействовать с Психология личности 

команде, деловых задач коллегами, Основы проектной 

эффективно Планирование руководством, деятельности 

взаимодействовать с профессиональной клиентами.  

коллегами, деятельность   

руководством,    

клиентами.    

ОК 7. Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила 
Содействовать экологической экологической экологической 

сохранению безопасности при ведении безопасности безопасности при 

окружающей среды, профессиональной Определять ведении 

ресурсосбережению, деятельности; направления профессиональной 

эффективно Обеспечивать ресурсосбережения в деятельности 

действовать в ресурсосбережение на рамках Основные ресурсы 

чрезвычайных рабочем месте профессиональной задействованные в 

ситуациях.  деятельности по профессиональной 

  профессии деятельности 

  (специальности) Пути обеспечения 

   ресурсосбережения. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  564  

Из них   на освоение МДК 169 часов 

на практики, в том числе учебную 144 часа 

и производственную 216 часов 

самостоятельная работа 35 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    
2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)

* 

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 05.01. Организация 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

47 41 32    6 

ПК 5.1.- 5.5 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 1. 

Организация процессов 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к  

Реализации 

хлебобулочных,  

мучных кондитерских 

изделий 

47 41 32 

 

  6 

МДК.05.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

157 128 60   29 

ПК 5.1., 5.2 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 2. 

Приготовление и 

подготовка к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов для  

46 39 20   7 



хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

ПК 5.1., 5.2, 5.3 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 3. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

31 24 10   7 

ПК 5.1, 5.4 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 4. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации мучных  

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

33 26 10   7 

ПК 5.1, 5.5 

ЛР 1-17 

Раздел модуля 5. 

Изготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовка к 

реализации пирожных 

и тортов 

разнообразного 

ассортимента 

47 39 19   8 

ПК 5.1, 5.5 Учебная практика 144   144   



ЛР 1-17 

ПК 5.1, 5.5 

ЛР 1-17 

Производственная 

практика  

216  216  

ПК 5.1, 5.5 

ЛР 1-17 

Демонстрационный 

экзамен 

     

 Всего: 564 169 92  108 108 35 

 



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разделов и        

тем профессионального 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная Объем 
модуля (ПМ), 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов 
междисциплинарных        

курсов (МДК)        

1   2    3 

Раздел модуля 1.  Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных  

кондитерских изделий       47 

    

МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
Тема 1.1. Содержание       

Характеристика процессов 1.   Технологический   цикл   приготовления,   оформления   и   подготовки   к   реализации   

приготовления, оформления хлебобулочных, мучных кондитерских   изделий.   Последовательность выполнения   и   

и подготовки к реализации характеристика Технологических операций,    современные методы приготовления  3 
хлебобулочных, мучных 

 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
   

кондитерских изделий 
    

2. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных 
  

   

 кондитерских изделий.      

Тема 1.2. Содержание       

Организация и техническое 1. Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха.   

оснащение работ по Виды,   назначение   технологического   оборудования   и   производственного   инвентаря,   
приготовлению, инструментов, посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за   

оформлению и  подготовки 
  

ними. 
     

3 к реализации 
     

2. Организация хранения, упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос 
 

хлебобулочных, мучных   

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 
    

кондитерских изделий     

3.  Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению,  
 

  

 оформлению,  процессу  хранения  и  подготовки  к  реализации  хлебобулочных,  мучных   

 кондитерских изделий.      

 Тематика практических занятий и лабораторных работ     

 

Лабораторная работа 1.1 
1.  Тренинг  по  отработке  практических  умений  по  безопасной  эксплуатации  технологического  оборудования, 

 

 производственного  инвентаря,  инструментов,  кухонной  посуды  в  процессе  приготовления  хлебобулочных, 8 

 мучных кондитерских изделий.     



Лабораторная работа 1.2 

 2.  Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на различных участках кондитерского цеха. 8 

Тема 1.3. Содержание       

Виды, классификация и 1. Характеристика различных  видов, классификация и ассортимент кондитерского  

3 

ассортимент сырья и продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных  

кондитерского сырья и кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила   

продуктов подготовки кондитерского сырья и продуктов к использованию.   

  2. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов при приготовлении 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Правила оформления заявок на 

склад. 

 

    

    

    

  3. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества  

  и безопасности сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных    

  полуфабрикатов.    

  Тематика практических занятий и лабораторных работ    

  1. 
Практическая работа 1.1 
Решение  ситуационных  задач  по  подбору  технологического  оборудования,  производственного  инвентаря, 

8 

 

 

8 

   
инструментов в различных отделениях кондитерского цеха 

  

     

  2. 
Практическая работа 1.2 
Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1    

1.   Составить схему Технологический   цикл   приготовления,   оформления   и   подготовки   к   реализации хлебобулочных,
 мучных кондитерских   изделий.    

6 

       

2.   Изучение нормативной и технологической документации, справочной литературы по приготовлению 

кондитерских изделий.   
 

3.   Составить конспект  Подготовка сырья к производству хлебобулочных и кондитерских изделий  

     
4. Подготовить доклад  Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.  

 

 

5. Сбор  информации с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  

 инструментов для приготовления хлебобулочных и кондитерских изделий.    

    



Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
46 

 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 2.1. Содержание    

Виды, классификация и 1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в   2 

ассортимент зависимости от используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и    

отделочных назначение различных видов отделочных полуфабрикатов, используемых в    
полуфабрикатов приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделиях. 

  

   

  2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их    

  сочетаемости, взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов.    

  Оценка их качества.    

Тема 2.2. 

Приготовление сиропов и 

отделочных 

полуфабрикатов на их 

основе. 

Содержание    

1. Характеристика  различных  видов  сиропов,  их  назначение  и  использование  в   

приготовлении отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных   

кондитерских  изделий.  Органолептические  способы  определения  готовности  2 

сиропов. Оценка качества.        

2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и   

дополнительных   ингредиентов   (ароматических   эссенций,   вина,   коньяка,   

красителей,  кислот)  нужного  типа,  качества  и  количества  в  соответствии  с   

 технологическими требованиями к сиропам.       

 3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования,   

 жженки),правила и режим варки, последовательность выполнения   

 технологических  операций.  Определение  готовности  и  правила  использования    

 сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения сиропов.     

 4. Приготовление  помады  (основной,  сахарной,  молочной,  шоколадной)  правила  и   

 режим   варки,   последовательность   выполнения   технологических   операций.   

 Определение готовности и правила использования помады.     

 Требования к качеству, условия и сроки хранения помады.     

 5. Приготовление   карамели.   Виды   карамели   в   зависимости   от   температуры   

 уваривания  и  рецептуры  карамельного  сиропа.  Особенности  приготовления,   

 использование дополнительных ингредиентов, правила и режимы варки. Простые   

 украшения  из  карамели,  их  использование  в  приготовлении  хлебобулочных,   

 мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.    

 6. Приготовление  желе.  Виды  желе  в  зависимости  от  желирующего  вещества.   



 Правила и режим варки, использование дополнительных ингредиентов. Украшения   

 из желе, их использование в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских   

 изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения.     

Тема 2.3. 1.  Виды  глазури  в  зависимости  от  сырья.  Приготовление  глазури  сырцовой  для   

Приготовление глазури глазирования  поверхности,  глазури  сырцовой  и  заварной  для  украшения  изделий,   

 шоколадной  глазури.  Последовательность  выполнения  технологических  операций,  2 

 органолептические способы определение готовности, требования к качеству, условия и   

 сроки хранения.          

 2. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных   

 кондитерских изделий, правила и варианты оформления.      

Тема 2.4. 
Приготовление, 

назначение и подготовка 

к использованию кремов 

Содержание          

1.  Классификация кремов в  зависимости  от использования  основного сырья и  

4 

дополнительных ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. 
 

 

Требования  к  качеству, условия и  сроки хранения. Использование кремов в  

приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

2.  Приготовление  сливочных,  белковых,  заварных  кремов,  кремов  из  молочных  

продуктов:  сметаны,  творога,  сливок.  Ассортимент,  рецептура,  правила   и  режим  

приготовления,последовательностьвыполнениятехнологическихопераций.   

Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Лабораторная работа  2.1. Рисование элементов, выполняемых при помощи 
кондитерского мешка и корнетика  

10 

Тема 2.5. Содержание   

Приготовление сахарной 1.  Виды  сахарной   мастики   и   марципана,  методы  приготовления,  рецептура,  3 

мастики и марципана ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к   
 

качеству, условия и сроки хранения. 
 

   

 2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных,   

 мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления.   

Тема 2.6. Содержание   

Приготовление посыпок 1. Виды  посыпок  и  крошки  в  зависимости  от  сырья  и  полуфабриката.  Их   

и крошки характеристика и способы приготовления. Требования к качеству, условия и сроки  3 
 

хранения. 
 

   

 2. Использование  посыпок  и  крошки  в  приготовлении  хлебобулочных,  мучных   

 кондитерских изделий, правила и варианты оформления.   



 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Лабораторная работа  2.2. Приготовление отделочных полуфабрикатов  10 

Тема 2.7. Содержание   

Отделочные 1. Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного   

полуфабрикаты производства:  ассортимент,  правила  подготовки  к  использованию,  требования к   

промышленного качеству, условия и сроки хранения.  
3 

производства 2. Использование  отделочных  полуфабрикатов  промышленного  производства  в   

 приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты   

 оформления.   

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2.   

1.  Подготовить презентацию Ассортимент тортов и пирожных  

   7 

2.  Составить ТТК на кремы.   

        

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 31 
ассортимента 

         

          

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 3.1. Содержание         

Классификация и 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных   3 

ассортимент  изделий и хлеба.        

хлебобулочных изделий и 2. Требования к качеству, правила выбора и варианты сочетания  основных продуктов и    

хлеба  дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения.      

Тема 3.2. Содержание         

Приготовление начинок и 1.  Виды  фаршей и  начинок  в  зависимости от  применяемого сырья,  используемых  в    

фаршей для хлебобулочных  приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба.  Их  характеристика  и  использование.    

изделий  Правила выбора, требования к качеству основных и дополнительных ингредиентов.   3 
 

2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей 
 

    

  из мяса, печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др.  Порядок  заправки  фаршей  и    

  начинок.  Органолептические  способы  определения  степени  готовности.  Требования  к    

  качеству, условия и сроки хранения готовых фаршей и начинок      

Тема 3.3. Содержание         

Приготовление различных  1.  Замес  и  образования  теста.   Сущность  процессов  происходящих  при  замесе  теста.    

видов теста для  Классификация теста: бездрожжевое и дрожжевое, их характеристика. Правила выбора,   4 

хлебобулочных изделий и  характеристика  и  требования  к  качеству  основных  продуктов  и  дополнительных    

хлеба  ингредиентов, особенности приготовления теста для различных видов хлебобулочных    



  изделий  и хлеба,  в  т.ч.  регионального  ассортимента.  Способы  разрыхления  теста.    

  Механизм действия  разрыхлителей.  Приготовление, кулинарное  назначение,    

  требования к качеству, условия и сроки хранения  соуса красного основного и его    

  производных.        

 2. Приготовление теста из различных видов муки на дрожжах и закваске, пресного, слоеного    

  дрожжевого   теста.   Влияние   отдельных   видов   дополнительных   ингредиентов   на    

  продолжительность брожения. Способы замеса, брожение, обминка, методы определения    

  готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.      

 Тематика практических занятий и лабораторных работ      

 Практическое занятие 3.1.  Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды для 2 
 

приготовления хлебобулочных изделий и хлеба 
     

       

Тема 3.4. 
Приготовление, 
оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных 
изделий и хлеба 

Содержание        

1.  Ассортимент  хлебобулочных  изделий  и хлеба,  в  т.ч.  регионального  ассортимента,   

4 
 формование, расстойка, выпечка, требования к качеству, условия и сроки хранения    

2.  Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента, в том   

числе региональных и низкокалорийных изделий. Особенности оформления до выпечки и    

после нее. Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к     

качеству, условия и сроки хранения     

Тематика практических занятий и лабораторных работ     

Лабораторная работа 3.1 Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из    4 
дрожжевого безопарного теста 

   

    

Лабораторная работа 3.2 Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из    4 
дрожжевого опарного теста 

   

      

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3    

1. Подготовить доклад Традиционные хлебобулочные изделия в кухнях стран мира  

      7 

2. Подготовить доклад Традиционные кондитерские изделия в кухнях стран мира. 

3. Подготовить презентацию Традиционные кондитерские изделия в кухнях стран мира. 

   

 

    

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного  

ассортимента 
    33 
     

     

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 4.1. Содержание    

Мучные кондитерские 1. Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент, значение в питании    



изделия из бездрожжевого блюд и гарниров из овощей и грибов   3 

теста  2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним нужного типа,    

  качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к основным мучным    

  кондитерским изделиям. Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными    

  полуфабрикатами. Требования к качеству, условия и сроки хранения    

Тема 4.2. Содержание    

Приготовление и 1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе    

оформление и подготовка к региональных  изделий  из  пресного,  пресного  слоеного,  сдобного  пресного,  пряничного,   13 
реализации мучных песочного,  воздушного,  бисквитного,  миндального  и  заварного  теста.  Методы  и  способы 

  

   

кондитерских изделий из приготовления,  формование  и  выпечка.  Органолептические  способы  определения  степени    

пресного, пресного слоеного готовности разных видов мучных кондитерских изделий.     

и сдобного пресного теста 2. Правила и варианты оформления мучных кондитерских изделий, подготовка к реализации,    

разнообразного требования к качеству, условия и сроки хранения.      

ассортимента Тематика лабораторных занятий       

  Лабораторная занятие 4.1.Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пресного слоеного теста 2 

  

Лабораторная занятие 4.2 .Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из сдобного пресного 
теста 

2 

  Лабораторная занятие 4.3.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из пряничного теста 2 

  Лабораторная занятие 4.4.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из песочного теста 2 

  

Лабораторная занятие 4.5.  Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из бисквитного теста и 
заварного теста 

2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4      

1. Подготовить доклад Кондитерская мода  

          7 

2. Подготовить презентацию Актуальное оформление тортов      

       

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 47 

МДК.05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
        

Тема 5.1. Содержание       

Изготовление и 1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных.    

оформление пирожных  Основные процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание    9 

   выпеченных  и  отделочных  полуфабрикатов  в  изготовлении  пирожных.  Подготовка     

   пирожных к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения.     

  2. Приготовление бисквитных пирожных   в   зависимости   от применяемых    
   отделочных полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и    
       



   др.   и   от   формы:   нарезные   (прямоугольные,   квадратные,   ромбовидные,     

   полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс приготовления в зависимости     

   от формы.        

  3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных    

   полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные,  глазированные и  др.  и  от     

 формы: нарезные (прямоугольные, квадратные, ромбовидные), штучные (кольца,    

 полумесяцы,  звездочки,  круглые,  корзиночки).  Процесс  приготовления  в    

 зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от вида.    

 4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных    

 полуфабрикатов и формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные    

 

 (трубочки,  муфточки,  бантики,  волованы  и  др.).  Процесс  приготовления  в   
 

 зависимости от формы.    

 5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца,    

 шарики и от отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой.    

 6. Приготовление  воздушных  и  миндальных  пирожных  одинарных  и  двойных,    

 применение отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида.    

 7.  Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления,    

 формы,   отделки:   «Любительское»,   «Картошка»  глазированная,   обсыпная.    

 Приготовление   крошковой   массы,   фомование   и   отделка   пирожных   в    

 зависимости от вида пирожных.    

 Тематика практических и лабораторных занятий   

 Лабораторная работа5. 1.   Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных  10 

Тема 5.2. Содержание   

Изготовление и 1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки,  

оформление тортов 

формы и массы  (массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы изготовления 

тортов. 
 

 

Правила  выбора  и  варианты  сочетания  выпеченных  и  отделочных  полуфабрикатов  в  изготовлении   

тортов. 
 

 Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

10 
 2.  Приготовление  бисквитных  тортов  в  зависимости  от  применяемых  отделочных  полуфабрикатов: 

 кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные, 

 круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в зависимости от формы. 

 Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента  



 3.  Приготовление  песочных  тортов  в  зависимости  от  применяемых  отделочных полуфабрикатов: 

 кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др.  и от формы: квадратные и круглые.  Процесс 

 приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.  

 4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов: кремовые,  

 фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс приготовления в  

 зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.   

 5. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления.  

 Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.   

 6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты  

 оформления тортов в зависимости от ассортимента.   
 

  Тематика практических и лабораторных занятий  

  Лабораторная работа  5.2.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации тортов 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 5  

1. Сбор  информации  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  отделки и дизайне пирожных и тортов  

  8 

2. Подготовить презентацию Приготовление птифуров.  

3. Просмотр видео-роликов по приготовлению и оформлению пирожных и тортов.  

4. 

Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела. 

Подготовить конспект Требования к качеству, условия и сроки хранения пирожных и тортов   
 

Учебная практика                                                                                                                                                                                                                                      144 

Производственная практика                                                                                                                                                                                                                  216 

 

 

 

 

Всего                                                                                                                                                                                                                                  564  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 
кабинета Технологии кондитерского производства; Учебного кондитерского цеха.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.  
-доска учебная;  
-рабочее место для преподавателя;  
-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;  

Технические средства обучения:  
компьютер, средства аудиовизуализации, наглядные пособия (натуральные 

образцы продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

 

Оборудование учебного кондитерского цеха:  
Весоизмерительное 

оборудование: весы настольные 

электронные, весы напольные. 

 

Холодильное 
оборудование: шкаф 
холодильный, шкаф 

морозильный шокофризер 
льдогенератор  
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых 

продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной упаковки, 

 

Механическое 
оборудование: тестомес, 
взбивальная машина, 
миксер.  
куттер, 

мясорубка  
Тепловое оборудование: 

шкаф для расстойки теста.  
жарочный шкаф или печь кондитерская, или пароконвектомат, 

фритюрница гриль – саломандра; 

микроволновая печь; 

 

Вспомогательное оборудование: 

стеллаж полки, 
производственный стол, моечная ванна 
двух или четырехсекционная  
производственный стол с деревянной поверхностью, со шкафчиками 

производственный стол с охлаждаемой поверхностью 

производственный стол с ящиками, полка или шкаф для специй, 

эссенций, красителей моечная ванна 
 

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: 
 

дежи, 

кастрюли,  



функциональные емкости из нержавеющей стали, 

венчик, лопатка, сито, 
скребок пластиковый, скребок металлический. 
мерный инвентарь,  
набор разделочных досок (деревянных или из пластика с маркировкой «КЦ»), 

набор мерных ложек, нож, 
совки для сыпучих продуктов, 

корзина для мусора.  
скалки деревянные, 
скалки рифлёные,  
резцы (фигурные) для теста и марципана, 
вырубки (выемки) для печенья, пряников 

кондитерские листы, противни 
перфорированные,  
формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных кексов, 
круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см,  
формы для саваренов, трафареты 

для нанесения рисунка, нож, нож 

пилка (300 мм), 

паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30 см), 

кондитерские мешки, насадки для кондитерских мешков, 

ножницы, кондитерские гребенки, 

силиконовые коврики для макарун, эклеров, 

терки, трафареты, 

кисти силиконовые.  
силиконовые коврики для выпекания, 

прихватки, перчатки термостойкие,  
гастроемкости или контейнеры для выпеченных изделий, 

дуршлаг термометр инфракрасный делитель торта 

подносы, 

Подложки для тортов (деревянные) 

темперирующая емкость, 

инструменты для упаковки подставки 

для тортов вращающиеся, газовая 

горелка Расходные материалы:  
бумага пергаментная кондитерские мешки 
полимерные (одноразовые) 
упаковочные материалы (бумажные пакеты, плёночный материал, термоусадочную 
обёрточную плёнку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика с 
крышками, специальные картонные коробки и др.) 

 

В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные  

компьютером, проектором, интерактивной доской. 

 

Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику,  

которая проводится на базе организаций питания. 
 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания:  

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2. 2015-01-01. 

- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.  

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 4. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.  

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-

01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2014.- III, 

12 с.  

8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандар-тинформ, 

2014. – III, 11 с.  

9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 

– 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.  

11. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».  

12. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. 

– М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.  

13. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учеб. для 

учащихся учреждений сред. проф. образования / Н.Г Бутейкис. – 13-е изд. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 336 с.  



14. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб. для 

учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с.  

15. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 80 с.  

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. – 416 с.  

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для 

учащихся учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.  

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с.  

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2020. – 160 с.  

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2019 – 373 с.  

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с.  

22. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для учащихся учреждений нач. проф. 

образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

176 с.  

23. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с.  

 

3.2.2. Электронные издания:  

 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276].  



3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.  

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.  

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа:  

7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html  

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 80 с.  

2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 3-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 80 с.  

3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб. пособие для 

учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова – 3-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 64 с.  

6. Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е изд.: 

Пер. с англ., 2-у изд., перевод, и доп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 2020. – 1216 с.: 

ил. 

 

 

 

 

 



 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Профессиональный модуль ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к  

реализации хлебобулочных изделий разнообразного ассортимента входит в  

профессиональный цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Освоению программы данного профессионального модуля предшествует освоение программ  

общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания и  

санитарии  и  гигиены,  ОП.02.  Основы  товароведения  продовольственных  товаров,  ОП.03.  

Техническое оснащение и организация рабочего места. 

 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий для  

лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с  

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с  

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также наличия  

Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим оборудованием,  

производственным инвентарем, инструментами, соответствующими требованиям  

международных стандартов. 

 

По модулю предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на  

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная  

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и  

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид учебных  

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При  

реализации программы ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика может проводиться как в учебной кухне 

ресторана ОО, так и в организациях, направление деятельности которых соответствует 



области профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по профессии 

43.01.09  Повар,  кондитер.  Производственная  практика  проводится  только  в  организациях,  

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов, 

подтверждённых документами соответствующих организаций. По результатам практики 

представляется отчёт, который соответствующим образом защищается. 

 

Программа ПМ.05. обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам программы. 

 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и  

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так 

и в процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения 

предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов 

на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, 

контрольные работы, различные формы тестового контроля и др.



 Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 

результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках промежуточной 

аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку 

теоретических знаний, так и практических умений. 

 

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной аттестации 

завершается проведением демонстрационного экзамена, который рекомендуется проводить с 

учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции Поварское дело. 

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для 

обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)  

определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема- 

передачи информации в доступных для них формах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах  

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,  

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности,  

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3  

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),  

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 
 

Профессио-    

нальные Оцениваемые знания и умения, действия Методы оценки Критерии оценки 
компетенции  

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
ПК 5.1.-5.5. 
ЛР 1-17 

Знания:    Текущий контроль Полнота ответов, 

требования    охраны    труда,    пожарной    безопасности    и при проведении: точность формулировок, не 

производственной санитарии в организации питания;  -письменного/устного менее 70% правильных 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации опроса; ответов. 
  

технологического оборудования, производственного инвентаря, 
-тестирования; Не менее 75% правильных 

инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила   ответов.  

ухода за ними; 
    

    -оценки результатов Актуальность темы,  

организация работ в кондитерском цехе; 
 

  внеаудиторной адекватность результатов 
 

последовательность  выполнения  технологических  операций,  (самостоятельной) работы поставленным целям, 

 современные   методы   изготовления   хлебобулочных,   мучных (докладов, рефератов, полнота ответов, 

 кондитерских изделий;    теоретической части точность формулировок, 

 регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и проектов, учебных адекватность применения 

 управления опасными факторами (система ХАССП) и  исследований и т.д.) профессиональной 

 нормативно-техническая   документация,   используемая   при  терминологии 

 изготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
Промежуточная 

 
 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;  
 

аттестация 
 

 требования   к   личной гигиене персонала   при подготовке  
 в форме  
 

производственного инвентаря и производственной посуды; 
 

 дифференцированного Полнота ответов,  

правила    безопасного хранения чистящих, моющих    и  зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 
 

дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего  виде: менее 70% правильных 

 использования;    -письменных/ устных ответов. 

 правила утилизации отходов;   ответов,  

 виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения 
-тестирования. Не менее 75% правильных  пищевых продуктов, готовых хлебобулочных, мучных  

 кондитерских изделий;     ответов 

 виды, назначение оборудования, инвентаря посуды,    

 используемых  для порционирования (комплектования), укладки   

 готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;   

 способы и правила порционирования (комплектования),   

 укладки, упаковки на вынос готовых хлебобулочных, мучных   

 кондитерских изделий;       

 условия, сроки, способы хранения хлебобулочных, мучных   



 кондитерских изделий       

 Умения:      Текущий контроль:  

 выбирать, рационально размещать на рабочем месте  - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;  занятиям; точность формулировок, 
  

- оценка заданий для точность расчетов,  проводить текущую уборку, поддерживать порядок на рабочем  

внеаудиторной соответствие требованиям  
месте кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами,  (самостоятельной)  

 

стандартами чистоты; 
     

     работы:  
 

применять  регламенты,  стандарты  и  нормативно-техническую 
 

   

 документацию, соблюдать санитарные требования;    

 выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства;   

 владеть техникой ухода за весоизмерительным оборудованием; - экспертная оценка -Адекватность, 

 мыть   вручную   и   в   посудомоечной   машине,   чистить   и демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 раскладывать на хранение посуду и производственный инвентарь в выполняемых действий в способов действий, 

 соответствии со стандартами чистоты;  процессе методов, техник, 
 соблюдать правила мытья  кухонных    ножей, острых, практических/лабораторных последовательностей 
  

занятий, действий и т.д.  травмоопасных частей технологического оборудования;  
  

учебной и производственной -Точность оценки  
- обеспечивать чистоту, безопасность кондитерских мешков;  практики -Соответствие  

соблюдать условия хранения производственной посуды,   требованиям инструкций,  

инвентаря, инструментов; 
     

      регламентов 
 

выбирать оборудование, производственный инвентарь, 
  

   -Рациональность действий 

 инструменты, посуду в соответствии с видом работ в кондитерском  и т.д. 

 цехе;        

 подготавливать к работе, проверять технологическое  
Промежуточная 

 
 оборудование, производственный инвентарь, инструменты,  

 весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и аттестация: 
-Адекватность,  регламентами, стандартами чистоты;   - экспертная оценка 

   

выполнения практических оптимальность выбора  соблюдать правила техники безопасности, пожарной  

заданий на зачете/экзамене способов действий,  
безопасности, охраны труда; 

   

    по МДК; методов, техник,  

выбирать,  подготавливать,  рационально  размещать  на  рабочем  - экспертная оценка последовательностей  

месте материалы, посуду, контейнеры, оборудование  для упаковки,  отчетов по учебной и действий и т.д. 
 

хранения, подготовки к транспортированию готовых  производственной практике -Точность оценки 

 хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;   -Соответствие 

 оценивать наличие,  проверять  органолептическим способом  требованиям инструкций, 
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качество,  безопасность  обработанного  сырья,  полуфабрикатов, Итоговый контроль: 
- экспертная оценка 
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 

экзамене 

 

Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 

регламентов 

пищевых  продуктов,  пряностей,  приправ  и  других  расходных -Рациональность действий 

материалов; и т.д. 

осуществлять их выбор в соответствии с технологическими  

Правильное выполнение требованиями; 

заданий в полном объеме 
обеспечивать их хранение в соответствии с инструкциями и  

регламентами, стандартами чистоты;  

своевременно оформлять заявку на склад    
Действия:  
подготовка, уборка рабочего места кондитера при выполнении 

работ по изготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; подбор, подготовка к работе, проверка 

технологического  
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов; подготовка рабочего места для 
порционирования (комплектования),  
отпуска, упаковки на вынос готовых хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий;  

упаковка и складирование пищевых продуктов, других 
расходных материалов, используемых в изготовлении 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий или оставшихся 
после их приготовления  

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий  
ПК 5.1, 5.2 
ЛР 1-17 

Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 

ассортимент, товароведная характеристика, правила выбора при проведении: точность формулировок, не 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 

 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных  дополнительных ингредиентов для отделочных полуфабрикатов;   

ответов.  
виды, характеристика, назначение, правила подготовки 

 

 -оценки результатов Актуальность темы,  

отделочных полуфабрикатов промышленного производства;  внеаудиторной адекватность результатов  

характеристика региональных видов сырья, продуктов;  (самостоятельной) работы поставленным целям, 
 

нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов  (докладов, рефератов, полнота ответов, 

 методы приготовления отделочных полуфабрикатов, правила теоретической части точность формулировок, 



 их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств основного проектов, учебных адекватность применения 
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 продукта;    исследований и т.д.) профессиональной 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации  терминологии 

 оборудования, инвентаря инструментов;  
Промежуточная 

 
 ассортимент, рецептуры, требования к качеству отделочных  
 

аттестация 
 

 полуфабрикатов;     
    

в форме 
 

 
органолептические способы определения готовности; 

 

 дифференцированного Полнота ответов,  

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов;  зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не  

условия, сроки хранения отделочных полуфабрикатов, в том  виде: менее 70% правильных 
 

числе промышленного производства 
 

  -письменных/ устных ответов. 

 требования к безопасности хранения отделочных полуфабрикатов; ответов,  
 правила маркирования упакованных отделочных   

 полуфабрикатов, правила заполнения этикеток  -тестирования. Не менее 75% правильных 
      ответов 

 Умения:    Текущий контроль:  

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораторным выполнения заданий, 

 дополнительных ингредиентов;   занятиям; точность формулировок, 
 организовывать их хранение в процессе приготовления отделочных - оценка заданий для точность расчетов, 
 

внеаудиторной соответствие требованиям  полуфабрикатов с соблюдением требований по безопасности  

(самостоятельной) 
 

 
продукции, товарного соседства; 

   

   работы:  
 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества с 
 

   

 учетом санитарных требований к использованию пищевых добавок;   

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав отделочных   

 полуфабрикатов в соответствии с рецептурой;  - экспертная оценка -Адекватность, 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; выполняемых действий в способов действий, 

 использовать региональные продукты для приготовления процессе методов, техник, 

 отделочных полуфабрикатов;   практических/лабораторных последовательностей 
 хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты занятий, действий и т.д. 
 

учебной и производственной -Точность оценки  промышленного производства: желе,  гели,  глазури,  посыпки,  

практики -Соответствие  
фруктовые смеси, термостабильные начинки и пр.; 

 

   требованиям инструкций,  

выбирать, применять комбинировать различные методы 
 

  регламентов  

приготовления, подготовки отделочных полуфабрикатов: 
 

  -Рациональность действий 
 

- готовить желе; 
    

     и т.д. 

 - хранить, подготавливать отделочные полуфабрикаты   

 промышленного производства: гели, желе, глазури, посыпки,   
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термостабильные начинки и пр.;  
- нарезать, измельчать, протирать вручную и механическим 
способом фрукты, ягоды, уваривать фруктовые смеси с сахарным 
песком до загустения;  
- варить сахарный сироп для промочки изделий;  
- варить сахарный сироп и проверять его крепость (для 
приготовления помадки, украшений из карамели и пр.);  
- уваривать сахарный сироп для приготовления тиража; 

- готовить жженый сахар; 

- готовить посыпки; 

- готовить помаду, глазури;  
- готовить кремы с учетом требований к безопасности готовой 
продукции;  
- определять степень готовности отделочных полуфабрикатов; 

доводить до вкуса, требуемой консистенции;  
выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду, 

инструменты в соответствии со способом приготовления; 

проверять качество отделочных полуфабрикатов перед 

использованием или упаковкой для непродолжительного хранения; 

хранить свежеприготовленные отделочные полуфабрикаты, 

полуфабрикаты промышленного производства с учетом требований 

по безопасности готовой продукции;  
организовывать хранение отделочных полуфабрикатов  

Действия:  
подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов;  
приготовление отделочных полуфабрикатов; 
хранение отделочных полуфабрикатов; 

 
Промежуточная 

аттестация:  
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене 

по МДК;  
- экспертная оценка отчетов 

по учебной и 

производственной практике 
 
 

 

Итоговый контроль:  
- экспертная оценка 

сформированности ПК и ОК 

на демонстрационном 

экзамене 
Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. -Точность 

оценки -Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов -

Рациональность действий 

и т.д. 
 

 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба 
разнообразного ассортимента  
ПК 5.1-5.3 
ЛР 1-17 

Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 

ассортимент, характеристика, правила выбора основных при проведении: точность формулировок, не 

продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 

сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
   

 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных   

   46 



 
дополнительных ингредиентов для хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

виды, характеристика региональных видов сырья, 
продуктов; нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
методы приготовления хлебобулочных изделий и хлеба,  

правила их выбора с учетом типа питания, кулинарных 
свойств основного продукта;  

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря инструментов;  

ассортимент, рецептуры, требования к 
качеству, хлебобулочных изделий и хлеба;  

органолептические способы определения готовности 
выпеченных изделий;  

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; техника 
порционирования (комплектования), складирования  

для непродолжительного хранения хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для 
отпуска на вынос хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;  

методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента;  

требования к безопасности хранения готовых 
хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента;  

правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий и 
хлеба разнообразного ассортимента, правила заполнения этикеток;  

ассортимент и цены на хлебобулочные изделия и хлеб 

разнообразного ассортимента на день принятия платежей;  
правила торговли; виды 
оплаты по платежам;  
виды и характеристика контрольно-кассовых машин; 
виды и правила осуществления кассовых операций; 
правила и порядок расчета потребителей при оплате  

наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; правила 
поведения, степень ответственности за правильность  

расчетов с потребителями; 

 

 ответов. 
-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  
в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 правила общения с потребителями;   

 базовый словарный запас на иностранном языке;   

 техника общения, ориентированная на потребителя   

 Умения: Текущий контроль:  

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 дополнительных ингредиентов; занятиям; точность формулировок, 
 

- оценка заданий для точность расчетов,  организовывать их хранение в процессе приготовления  

внеаудиторной соответствие требованиям  
хлебобулочных изделий и хлеба с соблюдением требований по  (самостоятельной)  

 

безопасности продукции, товарного соседства; 
 

 работы:  
 

выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества; 
 

   

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав   

 хлебобулочных изделий и хлеба в соответствии с рецептурой;   

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с - экспертная оценка -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа; демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 использовать региональные продукты для приготовления выполняемых действий в способов действий, 

 хлебобулочных изделий и хлеба процессе методов, техник, 
 выбирать, применять комбинировать различные способы практических/лабораторных последовательностей 
 

занятий, действий и т.д.  приготовления хлебобулочных изделий и хлеба с учетом типа  

учебной и производственной -Точность оценки  
питания, вида основного сырья, его свойств:  практики -Соответствие  

- подготавливать продукты;   требованиям инструкций,  

- замешивать дрожжевое тесто опарным и безопарным 
 

  регламентов 
 

способом вручную и с использованием технологического 
 

  -Рациональность действий 

 оборудования;  и т.д. 

 - подготавливать начинки, фарши;   

 - подготавливать отделочные полуфабрикаты; 
Промежуточная 

 
 - прослаивать дрожжевое тесто для хлебобулочных изделий из  

 дрожжевого слоеного теста вручную и с использованием аттестация: 
-Адекватность,  механического оборудования; - экспертная оценка 

 

выполнения практических оптимальность выбора  - проводить формование, расстойку, выпечку, оценку  

заданий на зачете/экзамене способов действий,  
готовности выпеченных хлебобулочных изделий и хлеба;  по МДК; методов, техник,  

- проводить оформление хлебобулочных изделий;  - экспертная оценка последовательностей  

выбирать оборудование, производственный инвентарь, посуду,  отчетов по учебной и действий и т.д. 
 

инструменты в соответствии со способом приготовления  производственной практике -Точность оценки 

 проверять качество хлебобулочных изделий и хлеба перед  -Соответствие 

 отпуском, упаковкой на вынос;  требованиям инструкций, 
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 порционировать (комплектовать) с учетом рационального   регламентов 

 использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности Итоговый контроль: 
- экспертная оценка 
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 

экзамене 

 

 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

-Рациональность действий 

 готовой продукции;     и т.д. 
 соблюдать выход при порционировании;    
   

Правильное выполнение  выдерживать условия хранения хлебобулочных изделий и  
  

заданий в полном объеме  
хлеба с учетом требований по безопасности готовой продукции;   

 выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для  

 транспортирования хлебобулочных изделий и хлеба    

 рассчитывать стоимость,      

 вести учет реализованных хлебобулочных изделий и хлеба  

 разнообразного ассортимента;       

 составлять отчет по платежам;      

 поддерживать визуальный контакт с потребителем;     

 владеть профессиональной терминологией;     

 консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе   

 хлебобулочных изделий и хлеба;      

 разрешать проблемы в рамках своей компетенции     

 Действия:        

 подготовка основных продуктов и дополнительных   

 ингредиентов;        

 приготовление хлебобулочных изделий и хлеба   

 разнообразного ассортимента;       

 хранение, отпуск, упаковка на вынос хлебобулочных изделий и   

 хлеба разнообразного ассортимента;      

 ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции   

 на вынос;        

 взаимодействие  с  потребителями  при  отпуске  продукции  с   

 прилавка/раздачи        

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента         

ПК 5.1, 5.2, 
5.4 
ЛР 1-17 

Знания:      Текущий контроль Полнота ответов, 

ассортимент, характеристика, правила выбора основных  при проведении: точность формулировок, не 

продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их   -письменного/устного менее 70% правильных 

сочетаемости, взаимозаменяемости;    опроса; ответов. 
      

 критерии оценки качества основных продуктов и   
-тестирования; Не менее 75% правильных  

дополнительных ингредиентов для мучных кондитерских изделий    
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разнообразного ассортимента; виды, характеристика 

региональных видов сырья, продуктов;  
нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; методы 
приготовления мучных кондитерских изделий, правила  

их выбора с учетом типа питания, кулинарных свойств 
основного продукта;  

виды, назначение и правила безопасной эксплуатации 
оборудования, инвентаря инструментов;  

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, 
мучных кондитерских изделий;  

органолептические способы определения готовности 
выпеченных изделий;  

нормы, правила взаимозаменяемости продуктов; техника 
порционирования (комплектования), складирования  

для непродолжительного хранения мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента;  

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для 
отпуска на вынос мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;  

методы сервировки и подачи мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента;  

требования к безопасности хранения готовых мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента;  
правила маркирования упакованных мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента, правила заполнения 
этикеток;  

ассортимент и цены на мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента на день принятия платежей;  
правила торговли; виды 
оплаты по платежам;  
виды и характеристика контрольно-кассовых машин; 
виды и правила осуществления кассовых операций; 
правила и порядок расчета потребителей при оплате  

наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; правила 
поведения, степень ответственности за правильность  

расчетов с потребителями; 

 

 ответов. 
-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  
в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 правила общения с потребителями;   

 базовый словарный запас на иностранном языке;   

 техника общения, ориентированная на потребителя   

 Умения: Текущий контроль:  

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 дополнительных ингредиентов; занятиям; точность формулировок, 
 

- оценка заданий для точность расчетов,  организовывать их хранение в процессе приготовления мучных  

внеаудиторной соответствие требованиям  
кондитерских изделий с соблюдением требований по безопасности  (самостоятельной) работы  

 

продукции, товарного соседства; 
 

   

 выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества;   

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав мучных - экспертная оценка  

 кондитерских изделий в соответствии с рецептурой; демонстрируемых умений,  
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с выполняемых действий в -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа; процессе оптимальность выбора 

 использовать региональные продукты для приготовления практических/лабораторных способов действий, 

 мучных кондитерских изделий занятий, методов, техник, 
 выбирать, применять комбинировать различные способы учебной и производственной последовательностей 
 

практики действий и т.д.  приготовления мучных кондитерских изделий с учетом типа   

-Точность оценки  
питания, вида основного сырья, его свойств: 

 

  -Соответствие  

- подготавливать продукты; 
 

  требованиям инструкций,  

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное, 
 

  регламентов 
 

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
 

  -Рациональность действий 

 вручную и с использованием технологического оборудования;  и т.д. 

 - подготавливать начинки, Промежуточная  
 отделочные полуфабрикаты; аттестация:  

 - проводить формование, расстойку, выпечку, оценку - экспертная оценка  

 готовности выпеченных мучных кондитерских изделий; выполнения практических 
-Адекватность,  - проводить оформление мучных кондитерских изделий; заданий на зачете/экзамене 

 

по МДК; оптимальность выбора  выбирать , безопасно использовать оборудование,  

- экспертная оценка способов действий,  
производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии  отчетов по учебной и методов, техник,  

со способом приготовления  производственной практике последовательностей  

Проверять качество мучные кондитерские изделия перед   действий и т.д. 
 

отпуском, упаковкой на вынос; 
 

  -Точность оценки 

 порционировать (комплектовать) с учетом рационального  -Соответствие 

 использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности Итоговый контроль: требованиям инструкций, 
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готовой продукции; - экспертная оценка 
сформированности ПК и ОК 
на демонстрационном 
экзамене 
 
 
Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 
Школьном портале 
Московской области 

регламентов 

соблюдать выход при порционировании; -Рациональность действий 

выдерживать условия хранения мучных кондитерских изделий и т.д. 

с учетом требований по безопасности готовой продукции;  

Правильное выполнение выбирать контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для 

заданий в полном объеме 
транспортирования мучных кондитерских изделий  

рассчитывать стоимость,  

вести учет реализованных мучных кондитерских изделий   

разнообразного ассортимента;   

пользоваться контрольно-кассовыми машинами при   

оформлении платежей;   

принимать оплату наличными деньгами;   

принимать и оформлять;   

безналичные платежи;   

составлять отчет по платежам;   

поддерживать визуальный контакт с потребителем;   

владеть профессиональной терминологией;   

консультировать потребителей, оказывать им помощь в выборе   

мучных кондитерских изделий;   

разрешать проблемы в рамках своей компетенции    
Действия:  

подготовка основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов приготовление мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента хранение, отпуск, упаковка на вынос 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента  
ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос;  
взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи  
Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента 

 

ПК 5.1, 5.2, 
5.5 
ЛР 1-17 

Знания: Текущий контроль Полнота ответов, 

ассортимент, характеристика, правила выбора основных при проведении: точность формулировок, не 

продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их -письменного/устного менее 70% правильных 
 сочетаемости, взаимозаменяемости; опроса; ответов. 
   



 критерии оценки качества основных продуктов и 
-тестирования; Не менее 75% правильных   
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дополнительных ингредиентов для пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента;  

виды, характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; методы 
приготовления пирожных и тортов, правила их выбора  

с учетом типа питания; виды, назначение и правила 
безопасной эксплуатации  

оборудования, инвентаря инструментов; ассортимент, 
рецептуры, требования к качеству, пирожных и  

тортов; органолептические способы определения 
готовности  

выпеченных и отделочных полуфабрикатов; нормы, 
правила взаимозаменяемости продуктов;  
техника порционирования (комплектования), 

складирования для непродолжительного хранения пирожных и 
тортов разнообразного ассортимента;  

виды, назначение посуды для подачи, контейнеров для 
отпуска на вынос пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных;  

методы сервировки и подачи пирожных и 
тортов разнообразного ассортимента;  

требования к безопасности хранения готовых пирожных 
и тортов разнообразного ассортимента;  

правила маркирования упакованных пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента, правила заполнения этикеток;  

ассортимент и цены на пирожные и торты разнообразного 
ассортимента на день принятия платежей;  

правила торговли; виды 
оплаты по платежам;  
виды и характеристика контрольно-кассовых машин; 
виды и правила осуществления кассовых операций; 
правила и порядок расчета потребителей при оплате  

наличными деньгами, при безналичной форме оплаты; правила 
поведения, степень ответственности за правильность  

расчетов с потребителями; правила 
общения с потребителями; 

 

 ответов. 
-оценки результатов Актуальность темы, 

внеаудиторной адекватность результатов 

(самостоятельной) работы поставленным целям, 

(докладов, рефератов, полнота ответов, 

теоретической части точность формулировок, 

проектов, учебных адекватность применения 

исследований и т.д.) профессиональной 

 терминологии 

Промежуточная  
аттестация  
в форме  

дифференцированного Полнота ответов, 

зачета/ экзамена по МДК в точность формулировок, не 

виде: менее 70% правильных 

-письменных/ устных ответов. 

ответов,  

-тестирования. Не менее 75% правильных 

 ответов 
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 базовый словарный запас на иностранном языке;    

 техника общения, ориентированная на потребителя   

 Умения:     Текущий контроль:  

 подбирать в соответствии с технологическими требованиями, - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оценка качества и безопасности основных продуктов и практическим/ лабораторным выполнения заданий, 
 дополнительных ингредиентов;   занятиям; точность формулировок, 
   

- оценка заданий для точность расчетов,  организовывать их хранение в процессе приготовления  

внеаудиторной соответствие требованиям  
пирожных и тортов с соблюдением требований по безопасности  (самостоятельной) работы  

 

продукции, товарного соседства; 
   

     

 выбирать, подготавливать ароматические, красящие вещества;   

 взвешивать, измерять продукты, входящие в состав пирожных   

 и тортов в соответствии с рецептурой;    

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с - экспертная оценка -Адекватность, 

 нормами закладки, особенностями заказа;  демонстрируемых умений, оптимальность выбора 

 использовать   региональные   продукты   для   приготовления выполняемых действий в способов действий, 

 пирожных и тортов;    процессе методов, техник, 
 выбирать, применять комбинировать различные способы практических/лабораторных последовательностей 
 

занятий, действий и т.д.  приготовления пирожных и тортов с учетом типа питания:  

учебной и производственной -Точность оценки  
- подготавливать продукты; 

  

   практики -Соответствие  

- готовить различные виды теста: пресное сдобное, песочное,   требованиям инструкций,  

бисквитное, пресное слоеное, заварное, воздушное, пряничное 
 

  регламентов 
 

вручную и с использованием технологического оборудования; 
 

  -Рациональность действий 

 - подготавливать начинки, кремы,   и т.д. 

 отделочные полуфабрикаты;     

 - проводить формование рулетов из бисквитного 
Промежуточная 

 
 полуфабриката;      

 - готовить, оформлять торты, пирожные с учетом требований к аттестация: 
-Адекватность,  безопасности готовой продукции;   - экспертная оценка 

   

выполнения практических оптимальность выбора  выбирать , безопасно использовать оборудование,  

заданий на зачете/экзамене способов действий,  
производственный инвентарь, посуду, инструменты в соответствии  по МДК; методов, техник,  

со способом приготовления; 
  

   - экспертная оценка последовательностей  

Проверять качество пирожных и тортов перед отпуском,  отчетов по учебной и действий и т.д. 
 

упаковкой на вынос; 
   

    производственной практике -Точность оценки 

 порционировать (комплектовать) с учетом рационального  -Соответствие 

 использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности  требованиям инструкций, 

 готовой продукции;     регламентов 
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соблюдать выход при порционировании; выдерживать 
условия хранения пирожных и тортов с учетом  

требований по безопасности готовой продукции; выбирать 
контейнеры, эстетично упаковывать на вынос для  

транспортирования пирожных и 
тортов; рассчитывать стоимость,  
вести учет реализованных пирожных и тортов разнообразного 

ассортимента;  
пользоваться контрольно-кассовыми машинами 

при оформлении платежей;  
принимать оплату наличными деньгами; 

принимать и оформлять; безналичные 

платежи; составлять отчет по платежам; 

 

поддерживать визуальный контакт с потребителем; 

владеть профессиональной терминологией;  
консультировать потребителей, оказывать им помощь в 

выборе пирожных и тортов;  
разрешать проблемы в рамках своей компетенции  

Действия:  
подготовка основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов;  
приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента;  
хранение, отпуск, упаковка на вынос мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента;  
ведение расчетов с потребителями при отпуске продукции 

на вынос;  
взаимодействие с потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

 

Итоговый контроль: -Рациональность действий 
- экспертная оценка и т.д. 

сформированности ПК и ОК  

на демонстрационном Правильное выполнение 

экзамене 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области заданий в полном объеме 
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ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения  

В результате изучения студент должен освоить вид профессиональной деятельности 

Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента и соответствующие ему общие и  профессиональные 

компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Выпускник, освоивший  образовательную программу должен обладать следующими общими 

компетенциями (ОК), личностными результатами (ЛР): 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 



ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 



ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 



качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

1.2.2.  Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов профессиональной деятельности и обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  разнообразного ассортимента. 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

 
  
1.2.3. В результате изучения обучающийся должен иметь практический опыт в: 

- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;  

- приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе региональных; 



- порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности; 

- ведении расчетов с потребителями; 

уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, 

безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия 

с учетом требований безопасности. 

 

1.3.  Количество часов,  отводимое на освоение программы учебной практики   -  144 часа 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования  разделов программы Всего часов 

 

1 2 3 

 Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

6 

ПК 5.1. 

ЛР 1-17 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

 

 Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

54 

ПК 5.2 

ЛР 1-17 

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

 Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

18 

ПК 5.3 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

30 

ПК 5.4 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

36 

ПК 5.5 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

 ВСЕГО: 104 

 

 



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов учебной практики, 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

Раздел УП 1 Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

6 

Тема1.1  
Подготавливать рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Оформление 

заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
 

6 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

54 

Тема2. 1 

 Приготовление и подготовка к использованию 
отделочных полуфабрикатов для 
хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки). 

Оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

6 

 Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной). Оценка наличия, выбор 

в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 

их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

 Приготовление карамели. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

6 



требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

Приготовление желе. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

6 

1. Приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности.  Приготовление глазури  

заварной для украшения изделий. Приготовление глазури  шоколадной глазури.  Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления 

6 

2. Приготовление сливочных кремов. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

3. Приготовление  заварных кремов. Приготовление кремов из молочных продуктов: сметаны, 

творога, сливок Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, 

оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 

санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

6 

 4. Приготовление  белковых  кремов. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 



 Приготовление сахарной мастики, марципана. .Приготовление посыпок и крошки Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления 

6 

 

Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

18 

Тема 3.1  

Изготовление, творческое оформление, 

подготовка к реализации хлебобулочных 

изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

1. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого безопарного теста. 

Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления. 

6 

2. Приготовление и оформление хлеба из дрожжевого теста Оценка наличия, выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 

их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления. 

6 

3. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого опарного теста Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления. 

6 

 

 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 30 



ассортимента 

Тема 4.1 
Изготовление, творческое оформление, 
подготовка к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

1. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных изделий из пресного теста. Приготовление мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из  пресного слоеного теста 
Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных изделий из  пресного слоеного теста.  Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

2. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных изделий из песочного теста. Приготовление мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из воздушного теста Оценка 
наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 
безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 
до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  
продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 
методов приготовления. 

6 

3. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных изделий из пряничного теста. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

4. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных изделий из бисквитного теста. Приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных 
изделий из заварного теста. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 
использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  
продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и 
применение методов приготовления. 

6 

5. Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных изделий из миндального теста Оценка наличия, выбор в 
соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до 
момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

6 



Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента 

36 

Тема 5.1 
Изготовление, творческое оформление, 
подготовка к реализации пирожных и тортов 
разнообразного ассортимента 

Приготовление бисквитных пирожных. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

 Приготовление песочных пирожных Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 
использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  
продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и 
применение методов приготовления. 

6 

 Приготовление крошковых пирожных Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

 Приготовление бисквитных тортов. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

Приготовление песочных тортов. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 
требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 
соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

Приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов, Оценка наличия, выбор в 
соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 
использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 

6 



их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

ВСЕГО: 144 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кулинарного н кондитерского цехов  и рабочих мест учебного 

кулинарного цеха. 

по профессии повар, кондитер: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект посуды; 

 Плиты электрические; 

 Комплект столовой посуды; 

 Сковороды; 

 Ножи; 

 Лопатки; 

 Дуршлаги; 

 Доски разделочные; 

 Пароконвектомат; 

 Пароварка; 

 Фритюрница; 

 Наглядные пособия (плакаты и муляжи); 

 Учебно-методическое и технологическое обеспечение. 

 

Учебная кухня ресторана,. 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   



Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Печатные издания: 

1. Андросов В.П., Производственное обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: Блюда 

из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста. -8-е изд., стер. - М.: Академия, 2018.  

2. Анфимова Н.А. Кулинария. М.: Академия, 2018 

3.  Лутошкина Г. Г. Анохина Ж. С Техническое оснащение и организация рабочего места 

Академия, 2017г 

 

Электронные издания: 

- Интернет-ресурсы 

-Учебники электронной библиотеки «Знаниум» преподавателя и обучающихся; 

1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

6. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

7. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

8. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

9. http:/   /www.pitportal.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Кулинария- Москва-Экономика 2017г. 

2. Г.Г Дубцов, Технология приготовления пищи – Москва- мастерство 2017г. 

3. Н.Э Харченко Л.Г. Чеснокова Технология приготовления пищи Москва –Академия 2017 

4. С.Н.Козлова Е.Ю. Фединишина Технология приготовления пищи Академия –Москва 2017г. 

5. Н.Э Харченко Л.Г. Чеснокова Технология приготовления пищи Москва –Академия 2017 

6. Л.С.Кузнецова М.Ю. Сиданова Технология приготовления пищи Москва «мастерство» 2017 

г. 

7. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. , Технология приготовления пищи М. «Экономика»,2017 

.Н.Г.Бутейкис ,А.А.Жукова. Технология приготовления мучных ,кондитерских изделий 

Москва-Академия 2017 

Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова  Технология приготовления мучных ,кондитерских изделий. 

Москва-Мастерство 2017г 

Т.И.Шестакова учебное пособие Кондитер-профессионал. Москва –«Дашков и К» 2017г 

Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Пособие для повара Л.Н .Сопина Москва-Академия 2017г 

В.П. Андросов Производственное обучение профессии «Повар» Часть №4 «Механическая 

кулинарная обработка продуктов В.П. Андросов Академия 2017г 

В.П. Андросов Производственное обучение профессия поварЧасть №4 «Блюда из яиц и 

творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста. Академия 2017г 

Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Лабораторно-практические работы для повара и кондитера 

2017г 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2017г 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2017г 

Журнал «Питание и общество» 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.pitportal.ru/


 

3.3.Общие требования к организации учебной  практики 
 

Обязательным условием допуска к практике в рамках 
профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента» является 

освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса для получения 
первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.  
При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации.  
Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 
освоение МДК и учебной практике модуля. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Мастера производственного обучения: наличие 5–6 квалифицированного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 5.1.  

Организовывать 

подготовку 

рабочих мест, 

оборудования, 

инвентаря, 

кондитерское 

сырья, исходных 

материалов 

материалов к 

работе в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

ЛР 1-17 

Выполнение всех действий по организации 

подготовки  рабочих мест, оборудования, 

сырья, материалов в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами 

чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу 

приготовления хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного  

ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, 

продуктов, полуфабрикатов, материалов на 

рабочем месте; 

– точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, 

рецептуре; 

– соответствие распределения заданий 

между подчиненными их квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

требованиям регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного 

соседства в холодильном оборудовании, 

правильность упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике 

безопасности, охране труда, санитарии и 

гигиене; 

– правильная, в соответствии с 

инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение 

Предоставлены по итогам учебной 

практике 

Экспертная оценка при выполнении 

работ по учебной практике 

Технически грамотным языком 

комментирует предоставленные 

документы, доказывает свое участие 

в выполнении работ. 



расчетов  потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки 

на сырье, продукты  

ПК 5.2.  

Осуществлять 

приготовление, и 

подготовку к 

использованию 

отделочных 

полуфабрикатов 

для 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

ЛР 1-17 

ПК 5.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и  хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

ПК 5.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного  

ассортимента  

ЛР 1-17 

ПК 5.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

пирожных и 

тортов 

разнообразного 

Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– оптимальность процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков 

работы с кондитерским инвентарем, 

инструментами, механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления 

украшений из шоколада, карамели, 

оборудованием для вакуумирования, 

упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего 

вида, формы, вкуса, консистенции, выхода 

и т.д.) особенностям заказа; 

– правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента, 

соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

• корректное использование цветных 

разделочных досок; 

• раздельное использование 

контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

• соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП 

(сан.спец.одежда, чистота рук, работа 

Предоставлены по итогам учебной  

практики 

-Защита практической работы; 

- отчеты в дневниках, 

характеристики с места 

прохождения практики, о 

выполнении видов работ  . 

Технически грамотным языком 

комментирует предоставленные 

документы, доказывает свое 

участие в выполнении работ. 



ассортимента  

ЛР 1-17 

в перчатках при выполнении 

конкретных операций, хранение 

ножей в чистом виде во время работы,  

правильная (обязательная) дегустация 

в процессе приготовления, чистота на 

рабочем месте и в холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, 

безопасное использование 

оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 

требованиям рецептуры, меню, 

особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов 

при изменении выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи 

виду блюда; 

• аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

при порционном отпуске (чистота 

столовой посуды для отпуска, 

правильное использование 

пространства посуды, использование 

для оформления изделия только 

съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

• гармоничность, креативность  

внешнего вида готовой продукции 

(общее визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

• гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, 

рецептуре 



– эстетичность, аккуратность упаковки 

готовых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного  

ассортимента для отпуска на вынос 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и рекомендаций по 

улучшению плана 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профессиональных 

задач; 

– адекватность анализа полученной информации, 

точность выделения в ней главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК.03  

Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность применения современной 

научной профессиональной терминологии 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность планирования профессиональной 

деятельность 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 



ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

– грамотность устного и письменного изложения 

своих       мыслей по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем коллективе 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 07. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспечения ресурсосбережения на 

рабочем месте 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной  

практике 

ОК. 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств 

информатизации и информационных технологий 

для реализации профессиональной деятельности 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной  

практике 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной  

практике 

ОК 11. 
Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 

предложение критериев оценки и рекомендаций по 

Экспертная оценка 

при выполнении 

работ по учебной  

практике 

Итоговый 

контроль: 

Экспертная оценка 

на комплексном 

экзамене по модулю 

и проверочной 

работе за семестр. 

 



улучшению плана 

ЛР 1-17 

- Осознающий себя 

гражданином и 

защитником великой 

страны. 

- Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России.  

 - Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением.  

- Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

 - Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

Личностные результаты обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в Школьном портале 

Московской области 

 



профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

- Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

- Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности.  

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп.  

- Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

- Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и 

т.д. 

- Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 



сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

- Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры.  

- Принимающий 

семейные ценности, 

готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

- Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий 

навыки будущего, 

любознательность, 

критическое мышление, 

знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие 

в областных мероприятиях,  

молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 



полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное 

мастерство в течение 

трудовой жизни 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 





Программа производственной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 43.01.09 Повар, кондитер, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 

года № 1569 
 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Колледж «Коломна» СП №1 
 

 

Разработчик: 
 

Иргалиева Л.А. мастер производственного обучения высшей квалификационной категории 
 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» СП №1 

 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
 

   

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

2. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

3. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

 



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПМ 05. ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗНООБРАЗНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к профессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию. 

 

1.2.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Производственная практика служит для формирования профессиональных навыков у 

студентов. В её основе лежит активная самостоятельная деятельность студента на предприятии 

с применением полученных знаний теоретического курса на производстве. 

Целью производственной практики является совершенствование теоретических знаний 

и формирование практических навыков у студентов по освоению профессиональных 

модулей. 

Задачи: 

- закрепление знаний, полученных в процессе обучения. 

- изучение производственных условий, а так же технической и технологической 

организации структуры предприятий. 

- изучение современных форм организации труда, вопросов управления персоналом. 

- овладение профессиональными навыками, методами организации труда. 

- изучение правил приемки  и хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой 

продукции, технологических операций подготовки, приготовлению различных блюд 

общественного питания. 

- определение качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и изучение правил 

подачи, оформления  блюд, сервировки столов. 



- выявление санитарно-гигиенических условий приготовления блюд и изделий, состояние 

организации охраны труда и окружающей среды. 

Практика является обязательным разделом ООП и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации программы ПМ.05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  разнообразного ассортимента 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится только в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Производственную 

практику проводится концентрированно. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности.  

Производственная практика реализуется в организациях общественного питания, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

Производственная  практика проводится в течение учебного года, согласно 

утвержденного учебного плана.   

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Студент, освоивший  Профессиональные модули должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 



ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское 

сырье, исходные материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 

  
1.2.3. В результате изучения обучающийся должен иметь практический опыт в: 

- подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;  

- приготовлении, хранении фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов; 

- подготовке отделочных полуфабрикатов промышленного производства; 

- приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе региональных; 

- порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на вынос, хранении с учетом 

требований к безопасности; 



- ведении расчетов с потребителями; 

уметь: 

- рационально организовывать, проводить уборку рабочего места, выбирать, подготавливать, 

безопасно эксплуатировать технологическое оборудование, производственный инвентарь, 

инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки и применения 

пряностей и приправ; 

- выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос готовые изделия 

с учетом требований безопасности. 

 

1.3.  Количество часов,  отводимое на освоение программы производственной практики   -  

216 часов 



 2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план производственной практики 

Коды профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования  разделов программы Всего часов 

 

1 2 3 

 Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

12 

ПК 5.1. 

ЛР 1-17 

Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, исходные 

материалы к работе в соответствии с инструкциями и регламентами 

 

 Раздел модуля 2. Закрепить приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов 

для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

72 

ПК 5.2 

ЛР 1-17 

Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

 Раздел модуля 3. Закрепить изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

18 

ПК 5.3 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и 

хлеба разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 4. Закрепить изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

48 

ПК 5.4 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

 Раздел модуля 5. Закрепить изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и 

тортов разнообразного ассортимента 

66 

ПК 5.5 

ЛР 1-17 

Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов 

разнообразного ассортимента 

 

 ВСЕГО: 216 

 

 



 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов учебной практики, 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Профессиональный модуль ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

Раздел УП 1 Организация процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

12 

Тема1.1  
Подготавливать рабочее место кондитера, 
оборудование, инвентарь, кондитерское сырье, 
исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными 

заданиями, регламентами стандартами организации питания – базы практики. Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Оформление 

заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
 

6 

Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил 

Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

 

6 

 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к использованию отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

72 

Тема2. 1 

 Закрепить приготовление и подготовку к 
использованию отделочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий 

Отработать приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, 

жженки). Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 

их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор 

и применение методов приготовления 

6 

Отработать приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной). Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

6 



безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления 

Отработать приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной). Оценка 

наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и 

безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения 

до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  

продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение 

методов приготовления 

6 

Отработать приготовление карамели. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

Отработать приготовление желе. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

6 

1. Отработать приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности.  Отработать 

приготовление глазури  заварной для украшения изделий. Приготовление глазури  

шоколадной глазури.  Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

6 

2. Отработать приготовление глазури сырцовой для глазирования поверхности.  Отработать 

приготовление глазури  заварной для украшения изделий. Приготовление глазури  

шоколадной глазури.  Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 

требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 

требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 

6 



соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления 

3. Отработать приготовление сливочных кремов. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

4. Отработать приготовление  заварных кремов. Отработать приготовление кремов из молочных 

продуктов: сметаны, творога, сливок Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

 5. Отработать приготовление  заварных кремов. Отработать приготовление кремов из молочных 

продуктов: сметаны, творога, сливок Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

 6. Приготовление  белковых  кремов. Оценка наличия, выбор в соответствии с 

технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 

соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления 

6 

 Отработать приготовление сахарной мастики, марципана. Отработать приготовление посыпок 

и крошки Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 

их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор 

и применение методов приготовления 

6 

 



Раздел модуля 3. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 

ассортимента 

18 

Тема 3.1  

Закрепить изготовление, творческое 

оформление, подготовку к реализации 

хлебобулочных изделий и хлеба 

разнообразного ассортимента 

1. Отработать приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого безопарного 

теста. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 

их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор 

и применение методов приготовления. 

6 

2. Отработать приготовление и оформление хлеба из дрожжевого теста Оценка наличия, выбор в 

соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 

использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 

их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 

приготовления. 

6 

3. Отработать приготовление и оформление хлебобулочных изделий из дрожжевого опарного 

теста Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  

качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 

их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор 

и применение методов приготовления. 

6 

 

 

Раздел модуля 4. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

48 

Тема 4.1 
Закрепить изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации мучных 
кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

1. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных изделий из пресного теста. Отработать приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из  
пресного слоеного теста  Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 
требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 
соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 



2. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных изделий из пресного теста. Отработать приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из  
пресного слоеного теста  Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими 
требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с 
требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в 
соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

3. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных изделий из песочного теста. Отработать приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из 
воздушного теста Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, 
оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 
организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 
санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с 
нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

4. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных изделий из песочного теста. Отработать приготовление мучных 
кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе региональных изделий из 
воздушного теста Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, 
оценка  качества и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 
организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями 
санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с 
нормами закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

5. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в 
том числе региональных изделий из пряничного теста. Оценка наличия, выбор в соответствии 
с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

6. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных изделий из бисквитного теста. Отработать 
приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных изделий из заварного теста. Оценка наличия, выбор в 
соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до 
момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 



7. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных изделий из бисквитного теста. Отработать 
приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных изделий из заварного теста. Оценка наличия, выбор в 
соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до 
момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

8. Отработать приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента, в том числе региональных изделий из миндального теста Оценка 
наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества 
и безопасности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация 
их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных 
правил. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

Раздел модуля 5. Изготовление, творческое оформление, подготовка к реализации пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента 

66 

Тема 5.1 
Закрепить изготовление, творческое 
оформление, подготовку к реализации 
пирожных и тортов разнообразного 
ассортимента 

Отработать приготовление бисквитных пирожных. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

 Отработать приготовление бисквитных пирожных. Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

 Отработать приготовление песочных пирожных. Оценка наличия, выбор в 
соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности 
основных продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до 
момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил. 
Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами 
закладки. Выбор и применение методов приготовления. 

6 

 Отработать приготовление крошковых пирожных Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 

6 



взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

 Отработать приготовление крошковых пирожных Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

 Отработать приготовление бисквитных тортов Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

Отработать приготовление бисквитных тортов Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

Отработать приготовление песочных тортов Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

Отработать приготовление песочных тортов Оценка наличия, выбор в соответствии с 
технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в 
соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, их 
взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

Отработать приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов. Оценка наличия, выбор 
в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 
использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 
их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 



Отработать приготовление воздушных  и воздушно-ореховых тортов. Оценка наличия, выбор 
в соответствии с технологическими требованиями, оценка  качества и безопасности основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента 
использования в соответствии с требованиями санитарных правил. Взвешивание  продуктов, 
их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки. Выбор и применение методов 
приготовления. 

6 

ВСЕГО: 216 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кулинарного н кондитерского цехов  и рабочих мест учебного 

кулинарного цеха. 

по профессии повар, кондитер: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Комплект посуды; 

 Плиты электрические; 

 Комплект столовой посуды; 

 Сковороды; 

 Ножи; 

 Лопатки; 

 Дуршлаги; 

 Доски разделочные; 

 Пароконвектомат; 

 Пароварка; 

 Фритюрница; 

 Наглядные пособия (плакаты и муляжи); 

 Учебно-методическое и технологическое обеспечение. 

 

Учебная кухня ресторана,. 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, шкаф 

для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   



Кофемашина с капучинатором; 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(обеденный стол, стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные  

Конвекционная печь 

Микроволновая печь 

Подовая печь (для пиццы) 

Расстоечный шкаф 

Плита электрическая  

Шкаф холодильный  

Шкаф морозильный 

Шкаф шоковой заморозки  

Льдогенератор 

Фризер 

Тестораскаточная машина (настольная) 

Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, спиральный) 

Тестомесильная машина (настольная) 

Миксер (погружной) 

Мясорубка 

Куттер или процессор кухонный 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная) 

Пресс для пиццы  

Лампа для карамели  

Аппарат для темперирования шоколада 

Газовая горелка (для карамелизации) 

Термометр инфрокрасный 

Термометр со щупом  

Овоскоп 

Машина для вакуумной упаковки 

Производственный стол с моечной ванной 

Производственный стол с деревянным покрытием 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Печатные издания: 

1. Андросов В.П., Производственное обучение профессии «Повар»: в 4 ч. Часть 4: Блюда 

из яиц и творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, 

изделия из дрожжевого теста. -8-е изд., стер. - М.: Академия, 2018.  

2. Анфимова Н.А. Кулинария. М.: Академия, 2018 

3.  Лутошкина Г. Г. Анохина Ж. С Техническое оснащение и организация рабочего места 

Академия, 2018г 

 

Электронные издания: 

- Интернет-ресурсы 

-Учебники электронной библиотеки «Знаниум» преподавателя и обучающихся; 

1. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

2. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

3. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

4. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

5. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

6. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

7. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

8. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

9. http:/   /www.pitportal.ru/ 

Дополнительные источники: 

1. Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Кулинария- Москва-Экономика 2018г. 

2. Г.Г Дубцов, Технология приготовления пищи – Москва- мастерство 2018г. 

3. Н.Э Харченко Л.Г. Чеснокова Технология приготовления пищи Москва –Академия 2018 

4. С.Н.Козлова Е.Ю. Фединишина Технология приготовления пищи Академия –Москва 2018г. 

5. Н.Э Харченко Л.Г. Чеснокова Технология приготовления пищи Москва –Академия 2018 

6. Л.С.Кузнецова М.Ю. Сиданова Технология приготовления пищи Москва «мастерство» 2018 

г. 

7. Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. , Технология приготовления пищи М. «Экономика»,2018 

.Н.Г.Бутейкис ,А.А.Жукова. Технология приготовления мучных ,кондитерских изделий 

Москва-Академия 2018 

Л.С.Кузнецова, М.Ю.Сиданова  Технология приготовления мучных ,кондитерских изделий. 

Москва-Мастерство 2017г 

Т.И.Шестакова учебное пособие Кондитер-профессионал. Москва –«Дашков и К» 2017г 

Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Пособие для повара Л.Н .Сопина Москва-Академия 2017г 

В.П. Андросов Производственное обучение профессии «Повар» Часть №4 «Механическая 

кулинарная обработка продуктов В.П. Андросов Академия 2017г 

В.П. Андросов Производственное обучение профессия поварЧасть №4 «Блюда из яиц и 

творога, сладкие блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста. Академия 2018г 

Н.А.Анфимова Л.П. Татарская, Лабораторно-практические работы для повара и кондитера 

2018г 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2017г 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2018г 

Журнал «Питание и общество» 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
http://www.pitportal.ru/


3.3. Общие требования к организации производственной  практики 
 

Обязательным условием допуска к практике в рамках 

профессионального модуля «Приготовление, оформление и подготовка к  
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента» является освоение общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного 
курса для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 
модуля.  
При выполнении практических работ обучающимся оказываются консультации.  
Обязательным условием допуска к производственной практике является предварительное 
освоение МДК и учебной практике модуля. 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 
 
квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 
 
организациях не реже одного раза в три года. Опыт деятельности в 
 
организациях соответствующей профессиональной сферы является 
 
обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

ПМ 05. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента  
 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1.  

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

сырья, материалов для 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

ЛР 1-17 

Выполнение всех действий по организации 

подготовки  рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система 

ХАССП), требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

– оптимальный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента); 

– рациональное размещение оборудования, 

инвентаря, посуды, инструментов, продуктов, 

полуфабрикатов, материалов на рабочем 

месте; 

– точная оценка соответствия качества и 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, 

материалов требованиям регламентов, 

рецептуре; 

– соответствие распределения заданий между 

подчиненными их квалификации; 

– соответствие организации хранения сырья, 

продуктов, отделочных полуфабрикатов 

промышленного производства, готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

требованиям регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

упаковки, складирования); 

– соответствие методов подготовки к работе, 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов 

требованиям инструкций и регламентов по 

технике безопасности, охране труда, 

санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, 

безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию ведение 

расчетов  потребности в сырье, продуктах; 

– соответствие правилам оформления заявки на 

Предоставлены по итогам 

производственной  практике 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

роизводственной практике 

Технически грамотным 

языком комментирует 

предоставленные 

документы, доказывает свое 

участие в выполнении 

работ. 



сырье, продукты  

ПК 5.2.  

Осуществлять 

приготовление, 

хранение отделочных 

полуфабрикатов для 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

ЛР 1-17 

ПК 5.3.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации 

хлебобулочных 

изделий и  хлеба 

разнообразного 

ассортимента 

ЛР 1-17 

ПК 5.4.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного  

ассортимента  

ЛР 1-17 

ПК 5.5.  

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление, 

подготовку к 

реализации пирожных 

и тортов 

разнообразного  

ассортимента  

ЛР 1-17 

Организация и ведение процессов приготовления, 

творческого оформления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

– адекватный выбор основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, в том числе 

ароматических, красящих веществ, точное 

распознавание недоброкачественных 

продуктов; 

– оптимальность процесса приготовления 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

(экономия ресурсов: продуктов, времени, 

энергетических затрат и т.д., соответствие 

выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 

– профессиональная демонстрация навыков 

работы с кондитерским инвентарем, 

инструментами, механическим, тепловым 

оборудованием, специализированным 

оборудованием для приготовления украшений 

из шоколада, карамели, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

– соответствие готовой продукции (внешнего 

вида, формы, вкуса, консистенции, выхода и 

т.д.) особенностям заказа; 

– правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного  ассортимента, соответствие 

процессов инструкциям, регламентам; 

– соответствие процессов приготовления и 

подготовки к реализации стандартам 

чистоты, требованиям охраны труда и 

техники безопасности: 

• корректное использование цветных 

разделочных досок; 

• раздельное использование контейнеров 

для органических и неорганических 

отходов; 

• соблюдение требований персональной 

гигиены в соответствии с требованиями 

системы ХАССП (сан.спец.одежда, 

чистота рук, работа в перчатках при 

выполнении конкретных операций, 

хранение ножей в чистом виде во время 

Предоставлены по итогам 

производственной практики 

-Защита практической 

работы; 

- отчеты в дневниках, 

характеристики с места 

прохождения практики, о 

выполнении видов работ  . 

Технически грамотным 

языком комментирует 

предоставленные 

документы, доказывает свое 

участие в выполнении 

работ. 



работы,  правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

• адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, инвентаря, 

инструментов, посуды; 

– соответствие времени выполнения работ 

нормативам; 

– соответствие массы хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

– точность расчетов закладки продуктов при 

изменении выхода хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, 

взаимозаменяемости продуктов; 

– адекватность оценки качества готовой 

продукции, соответствия ее требованиям 

рецептуры, заказу; 

– соответствие внешнего вида готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

требованиям рецептуры, заказа: 

• соответствие температуры подачи виду 

блюда; 

• аккуратность порционирования 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента 

при порционном отпуске (чистота 

столовой посуды для отпуска, 

правильное использование пространства 

посуды, использование для оформления 

изделия только съедобных продуктов) 

• соответствие объема, массы изделия 

размеру и форме столовой посуды, 

используемой для отпуска; 

• гармоничность, креативность  внешнего 

вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: 

цвет/сочетание/баланс/композиция); 

• гармоничность вкуса, текстуры  и 

аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным 

требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 

• соответствие текстуры (консистенции) 

каждого компонента изделия заданию, 

рецептуре 

– эстетичность, аккуратность упаковки готовых 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного  ассортимента для 

отпуска на вынос 
 



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– оптимальность планирования 

информационного поиска из широкого набора 

источников, необходимого для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа полученной 

информации, точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования отобранной 

информации в соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации полученной 

информации в контексте профессиональной 

деятельности; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК.03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой нормативно-

правовой документации по профессии; 

– точность, адекватность применения 

современной научной профессиональной 

терминологии 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 04.  

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– эффективность участия в  деловом общении 

для решения деловых задач; 

– оптимальность планирования 

профессиональной деятельность 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 05 

Осуществлять устную и 

письменную 

– грамотность устного и письменного 

изложения своих       мыслей по 

профессиональной тематике на 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 



коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

государственном языке; 

– толерантность поведения в рабочем 

коллективе 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– понимание значимости своей профессии Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

– точность соблюдения правил экологической 

безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на рабочем месте 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК. 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– адекватность понимания общего смысла четко 

произнесенных высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 11. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

– точность распознавания сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах; 

– адекватность анализа сложных ситуаций при 

решении задач профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения этапов решения 

задачи; 

– адекватность определения потребности в 

информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения источников нужных 

ресурсов; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ по 

производственной практике 

Итоговый контроль: 

Экспертная оценка на 

комплексном экзамене по 

модулю и проверочной работе 

за семестр. 

 



– разработка детального плана действий; 

– правильность оценки рисков на каждом шагу; 

– точность оценки плюсов и минусов 

полученного результата, своего плана и его 

реализации, предложение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

ЛР 1-17 - Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

- Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России.  

 - Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным 

поведением.  

- Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

 - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа 

России. 

- Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 



и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп.  

- Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

- Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

- Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные ценности, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

- Демонстрирующий готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных социально 



значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу 

с полученной профессией,  обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 
 
 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации блюд, кулинарных изделий по стандартам Worldskills   разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.   

   

  

  

Разработчики: 

М. В. Шестакова – преподаватель   специальных дисциплин  общепрофессионального цикла 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                      

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ     

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ 

БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе 

профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), 

личностных результатов: 

 

ПК 06.1. Готовить продукты для приготовления блюд, кулинарных изделий по стандатам 

WorldSkills.  

ПК 06.2. Готовить полуфабрикаты для блюд, кулинарных изделий по стандартам WorldSkills  

ПК 06. 3. Готовить и оформлять блюда, кулинарные изделия по стандартам WorldSkills. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 



 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 Принимающий участие в областных мероприятиях, молодежных социально значимых 

проектах  

ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией, обладающий 

общими и профессиональными компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой жизни 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 



 

профессиональном образовании, в профессиональной подготовке и переподготовке, а также 

в курсовой подготовке незанятого населения по направлению подготовки относящейся к 

укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм на базе среднего 

полного образования или основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

         знать: 

-  историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы»); 

-  спецификацию стандарта компетенции (WorldSkillsStandardsSpecifications); 

-  требования техники безопасности и санитарных норм; 

-  способы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи; 

-  актуальные гастрономические тенденции; 

-  персональную гигиену; 

-  процесс приготовления, оформления и презентации блюд, напитков и 

-  кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 

-  время подачи блюда; 

-  соответствие массы блюда; 

-  требования к внешнему виду, стилю и креативности, текстуре, вкусу блюда и другое. 

уметь: 

-  соблюдать время подачи блюда; 

-  устанавливать соответствие массы блюда; 

-  соблюдать внешний вид, стиль и креативность, текстуру, вкус блюда и 

-  соблюдать санитарные правила и нормы, технику безопасности при 

-  эксплуатации оборудования и инвентаря; 

-  готовить блюда национальной кухни; 

-  готовить холодные и горячие закуски, супы; 

-  готовить горячие блюда с различными гарнирами и соусами, десертов; 



 

-  применять современные технологии; 

-  выполнять модули по приготовлению и подаче холодных и горячих закусок,  супов, 

горячих блюд с различными  гарнирами и соусами, десертов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

личностными результатами: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 06.1.  Производить подготовку отдельных продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам WorldSkills. 

ПК 06.2.  Производить подготовку отдельных продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам WorldSkills.  

ПК 06.3. Готовить и оформлять блюда, кулинарные изделия по стандартам WorldSkills 



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 



 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 



 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 



 

ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с 

полученной профессией,  обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство 

в течение трудовой жизни  

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 304 

Из них   на освоение МДК 77 часов 

 на практики, в том числе: 

 учебную 144 часа 

и производственную 72 часа 

самостоятельная работа 11 часов



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  Самостоятель

ная работа 

 
Обучение по МДК Практики  

Всего  Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

 

Учебная  Производственн

ая (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.06.01 Процессы  

приготовления  к реализации 

блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills 

88 77 20 - 144 72 11 

ПК 6.1 -6.3 

ЛР 1-17 

 

Раздел 1 ПМ 06. 

Введение. 

Движение 

WorldSkills 

International и 

Ворлдскиллс 

Россия, место 

движения в 

развитии мировой 

и отечественной 

системы 

профессиональног

о образования и 

подготовки. 

       

ПК 6.1 - 

ПК06.3. 

ЛР 1-17 

 

Раздел 2.  

Производить 

подготовку 

отдельных 

       



 

продуктов для 

приготовления 

блюд.  Готовить и 

оформлять блюда.  

 Учебная практика   144      

 Производственная 

практика 

 72      

 Демонстрационны

й 

экзамен 

       

 Всего:   304      

 

 

 

 

 

 
  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК.06.01 Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место движения в 

развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и подготовки. 

 

Раздел 1 ПМ 06. Введение. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия, место 

движения в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки. 

 

ПК 06.1- 6.3  

ЛР 1-17 

Тема 1. 1 Стандарты Ворлдскиллс 

и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции. 

Разделы спецификации.  

 

1. Понятие о компетенциях. Стандарт 

компетенции WSI «Поварское дело» (конкурсное 

задание, техническое описание, 

инфраструктурный лист, схема и оборудование 

рабочих мест, критерии 

оценивания, кодекс этики, основные термины). 

2. Современные технологии в индустрии питания. 

Подача блюд с учетом современных тенденцией. 

Интерактивные рестораны. Современные методы 

и технологии обработки сырья, полуфабрикатов в 

приготовлении блюд. 

4  

Тема 1.2 Культура безопасного 

труда.  

1. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции.  

2. Правила организации рабочего места в 

соответствии с нормами охраны труда, техники 

безопасности.  

3. Инструктаж по правилам техники безопасности 

при работе с производственным оборудованием и 

3  



 

инвентарём на рабочем месте. 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 2.  Производить подготовку отдельных продуктов для приготовления блюд.  Готовить и 

оформлять блюда.  

 

Тема 2.1 Организация работы 

повара по обработке сырья, 

приготовлению и подготовке к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

 

 

1. Организация приготовления, процессы 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

2. Приготовление полуфабрикатов из фруктов, 

овощей и грибов 

3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы и 

нерыбного водного сырья 

4. Приготовление полуфабрикатов из мяса и 

мясных продуктов 

5. Приготовление полуфабрикатов из домашней 

птицы и дичи 

10  

Тема 2.2 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

1. Организация процессов приготовления, 

приготовление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

2. Приготовление отваров, бульонов, супов и 

соусов 

разнообразного ассортимента 

3. Приготовление горячих блюд и гарниров из 

овощей, грибов, круп, бобовых и макаронных 

изделий разнообразного ассортимента 

4. Приготовление блюд из яиц, творога, сыра, 

муки 

разнообразного ассортимента 

5. Приготовление блюд, кулинарных изделий, 

закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 

разнообразного ассортимента 

6. Приготовление блюд, кулинарных изделий, 

закусок из мяса, мясных продуктов, домашней 

18  



 

птицы 

и дичи разнообразного ассортимента 

Тема 2.3 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

 

1. Приготовление, подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

2. Приготовление соусов, салатных заправок, 

салатов разнообразного ассортимента 

3. Приготовление бутербродов, холодных 

закусок разнообразного ассортимента 

4. Приготовление холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья мяса, птицы 

разнообразного ассортимента 

20  

Тема 2.4 Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации десертов 

разнообразного ассортимента 

 

1. Организация процессов приготовления, 

приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих десертов 

разнообразного ассортимента 

2. Приготовление холодных и горячих десертов 

разнообразного ассортимента 

9  

 Лабораторная работа.  20  

 Самостоятельная работа 9  

Примерная тематика домашних заданий 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

- Изучение и распознавание органолептическим способом качества отдельных 

продуктов для приготовления блюд. 

  

Учебная практика  144 ПК 06.1.- ПК 06.3. ЛР 1-17 

 

Производственная практика  72 ПК 06.1.- ПК 06.3. ЛР 1-17 

 

Всего:  304  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технология 

кулинарного производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства                                           
-комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект инвентаря; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   
- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты.  
                                                            

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологические карты; 

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты; 
- сырье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стан-

дартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2014.- 

III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2019.- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического 

питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2020.- 808с. 

11. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 400 с. 

12. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е 

изд. - М.: Академия, 2019. – 416 с. 

13. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб. 



 

для учащихся учреждений сред. проф. образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с. 

14. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. 

образования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 160 с. 

15. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. 

Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2018. – 416 с. 

16. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб. для 

учащихся учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

17. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с. 

18. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2020. – 160 с. 

19. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс», 2019 – 373 с. 

20. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2018. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

- 128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. - 282 с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб. Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 13-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 



 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/ [сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 
Интернет — источники: 

1. www.supercook.ru 
2. www.say7.ru 
3. www.liveinternet.ru 
4. www.iamcook.ru 
5. www.relax.ua 
6. www.pokushay.ru 
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Рабочая программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарному курсу и профессиональному 

модулю ООП.  

     Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

     Реализация программы профессионального модуля обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

     Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

     Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

     Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.  

     Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации данной ООП предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 



 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, реализуется концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

     Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

              Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве», «Основы товароведения продовольственных товаров»; «Техническое 

оснащение и организация рабочего места»; «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Основы калькуляции 

и учета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,  

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

 ПК 06. 1Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills. 

Соблюдение технологической 

последовательности при подготовке 

отдельных продуктов для 

приготовления блюд, кулинарных 

изделий по стандартам WorldSkills; 

  

Правильность подготовки 

отдельных продуктов для 

приготовления блюд, кулинарных 

изделий по стандартам WorldSkills. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка и при 

выполнении работ 

на учебной 

практике  

 

 

 ПК 06.2. Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills. 

Соблюдение технологической 

последовательности обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам 

WorldSkills; 

  

Правильность обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления блюд, 

кулинарных изделий по стандартам 

WorldSkills. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических  

работ на учебной 

практике  

ПК 06. 3. Готовить и 

оформлять блюда блюд, 

кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills. 

Соблюдать технологическую 

последовательность приготовления 

и оформления блюд, кулинарных 

изделий по стандартам WorldSkills; 

 

Соблюдение температурного 

режима при приготовлении блюд, 

кулинарных изделий по стандартам 

WorldSkills.  

Правильность оформления и подачи 

блюд, кулинарных изделий по 

стандартам WorldSkills.  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка при 

выполнении 

практических  

работ на учебной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и личностного развития, обеспечивающих их умений. 

 

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. 

 

 аргументированность и 

полнота объяснения сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии; 

 активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

 участие в ученических 

конференциях, конкурсах и т. п.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи 

заданий, отчетов и проч.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

-коммуникабельность, 

способность анализировать 

ситуацию, осуществлять 

контроль и коррекцию 

деятельности 

Интерпретация 

наблюдения 

ОК 4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности. 

 

- применения навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

для решения задач по 

приготовлению и оформлению 

холодных блюд и закусок 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

– взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения.  

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике  



 

ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение 

и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- участие в проектной и 

конкурсной деятельности по 

специальности.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении проектов и 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ЛР 1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 2 Проявляющий 

активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 



 

окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа». 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 5 Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального народа 

России. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 6 Проявляющий 

уважение к людям старшего 

поколения и готовность к 

участию в социальной 

поддержке и волонтерских 

движениях.   

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 7 Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 8 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 9 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 



 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Московской области 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 11 Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 12 Принимающий 

семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания. 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 13 Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 14 Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 15 Демонстрирующий 

навыки будущего, 

любознательность, 

критическое мышление, 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 



 

знание языков и лидерские 

качества 
«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 16 Принимающий участие 

в областных мероприятиях,  

молодежных социально 

значимых проектах 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 

ЛР 17 Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное мастерство 

в течение трудовой жизни 

 Личностные 

результаты 

обучающихся 

отражены в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий по стандартам Worldskills 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

В результате освоения учебной практики студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции диетического питания и соответствующих общих компетенций, 

личностных результатов и  профессиональных компетенций.  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
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ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
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стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  
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1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, 

кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления блюд, кулинарных 

изделий по стандартам Worldskills 

ПК 6.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий по стандартам 

Worldskills 

ПК 6.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов  разнообразного ассортимента. 

ПК 6.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий по стандартам 

Worldskills 

ПК 6.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сладких блюд и напитков разнообразного ассортимента по 

стандартам Worldskills. 

ПК 6.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации изделий из дрожжевого теста и кондитерских изделий по 

стандартам Worldskills 
 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 
 подготовке, уборке рабочего места, подготовке к 

работе сырья, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации холодных блюд по стандартам 

Worldskills. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации супов разнообразного ассортимента. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации горячих блюд по стандартам Worldskills. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации сладких блюд и напитков 

разнообразного ассортимента. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации изделий из дрожжевого теста и 



8 

 

кондитерских изделий по стандартам Worldskills; 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения  выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты, видом работ; 

 оценивать наличие, проверять органолептическим 

способом качество, безопасность обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 взвешивать, измерять продукты в соответствии с 

рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки; 

 выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления кулинарной и кондитерской продукции 

по стандартам Worldskills 

 порционировать, сервировать и оформлятьсоблюдать 

выход, выдерживать температуру подачи кулинарной 

и кондитерской продукции по стандартам Worldskills 

при порционировании; 

 выбирать, применять, комбинировать способы 

подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий по стандартам 

Worldskills; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос готовые изделия с учетом 

требований к безопасности 

Знания  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях диетического питания;  

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, используемых для приготовления 

кулинарной и кондитерской продукции по стандартам 

Worldskills, посуды и правила ухода за ними;  

 рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 

методы приготовления сладких блюд и напитков по 

стандартам Worldskills; 

 критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления кулинарной и кондитерской продукции 

по стандартам Worldskills - готовить различные виды 

теста: дрожжевое, песочное, бисквитное, заварное, 

пряничное, вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

 - подготавливать начинки, отделочные 
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полуфабрикаты с пониженной калорийностью; 

 -  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных кондитерских 

изделий; 

 - проводить оформление мучных кондитерских 

изделий; 

 порционировать (комплектовать) с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

 методы приготовления изделий из дрожжевого теста и 

кондитерских изделий по стандартам Worldskills, 

правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

 правила, техника общения с потребителями;  
 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

В рамках усвоения учебной практики – 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

 

 

Код 

ПК 
Код и наименования профессиональных модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

 

Виды 

работ 

 

Наименование тем учебной 

практики 

 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 06. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд, кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

 

144 
   

Раздел УП 1. Организация приготовления,  подготовки к реализации 

кулинарной и кондитерской продукции по стандартам Worldskills 

6    

    Тема 1.1. Организация рабочего места  6 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению супов по стандартам 

Worldskills 

18    

   Тема 2.1. Приготовление бульонов, 

крупяных и овощных отваров  по 

стандартам Worldskills. Приготовление 

заправочных супов  по стандартам 

Worldskills 

6 

   Тема 2.2. Приготовление молочных 

супов по стандартам Worldskills . 

Приготовление супов-пюре и супов-

кремов по стандартам Worldskills  

6 

   Тема 2.3. Приготовление прозрачных 

супов для диетического питания. 

Приготовление холодных супов по 

стандартам Worldskills  

6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению соусов по 

стандартам Worldskills 

12    

   Тема 3.1.  Приготовление горячих 

соусов, соусов белых, молочных соусов 

6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/1.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/3.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/4.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/4.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/5.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/5.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/6.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/6.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/7.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/7.html
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по стандартам Worldskills 

   Тема 3.2. Приготовление соусов яично-

масляных по стандартам Worldskills. 

Приготовление холодных соусов по 

стандартам Worldskills 

6 

Раздел УП 4.Выполнение работ по приготовлению холодных  блюд  по 

стандартам Worldskills 

6    

   Тема 4.1. Приготовление салатов и 

винегретов по стандартам Worldskills . 

6 

Раздел УП 5. Выполнение работ по приготовлению  блюд из овощей 

по стандартам Worldskills 

6    

   Тема 5.1. Приготовление овощей 

отварных и припущенных, тушеных, 

жареных, запеченных по стандартам 

Worldskills  

6 

Раздел УП 6. Выполнение работ по приготовлению  блюд из круп по 

стандартам Worldskills 

6    

   Тема 6.1.Приготовление каш, изделий 

из каш по стандартам Worldskills  

6 

Раздел УП 7. Выполнение работ по приготовлению  блюд из 

макаронных изделий по стандартам Worldskills 

6    

   Тема 7.1. Приготовление блюд из 

макаронных изделий  д по стандартам 

Worldskills  

6 

Раздел УП 8. Выполнение работ по приготовлению  блюд из рыбы 

по стандартам Worldskills 

18    

   Тема 8.1. Приготовление блюд из рыбы 

отварной и припущенной по 

стандартам Worldskills  

6 

   Тема 8.2.Приготовление блюд из рыбы 

жареной, тушеной и запеченной по 

стандартам Worldskills 

6 

   Тема 8.3.Приготовление блюд из 

рыбной котлетной массы по стандартам 

6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
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Worldskills 

Раздел УП 9. Выполнение работ по приготовлению мясных  блюд по 

стандартам Worldskills 

18    

   Тема 9.1.Приготовление блюд из  мяса, 

субпродуктов, отварных по стандартам 

Worldskills  

6 

   Тема 9.2.Приготовление блюд из  мяса, 

субпродуктов жареных, тушеных по 

стандартам Worldskills  

6 

   Тема 9.3.Приготовление блюд из мяса 

для 

6 

Раздел УП 10. Выполнение работ по приготовлению  блюд из птицы 

и кролика по стандартам Worldskills 

6  
 

 

   Тема 10.1. Приготовление блюд из 

птицы и кролика по стандартам 

Worldskills 

6 

Раздел УП 11. Выполнение работ по приготовлению блюд из творога 

по стандартам Worldskills 

6    

   Тема 11.1. Приготовление блюд из 

творога по стандартам Worldskills 

6 

Раздел УП 12. Выполнение работ по приготовлению блюд из яиц  по 

стандартам Worldskills 

6    

   Тема 12.1. Приготовление блюд из яиц 

д по стандартам Worldskills  

6 

Раздел УП 13. Выполнение работ по приготовлению сладких блюд и 

по стандартам Worldskills 

12    

   Тема 13.1.  Приготовление киселей и 

компотов по стандартам Worldskills 

6 

   Тема 13.2. Приготовление желе, 

муссов, самбуков,  кремов по 

стандартам Worldskills 

6 

Раздел УП 14. Выполнение работ по приготовлению  напитков  по 

стандартам Worldskills 

6  

 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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   Тема 14.1. Приготовление напитков по 

стандартам Worldskills 

6 

Раздел УП 15. Выполнение работ по приготовлению  изделий из 

теста по стандартам Worldskills 

 6  
 

 

 
  Тема 15.1. Приготовление мучных 

кондитерских изделий  по стандартам 

Worldskills 

6 

Раздел УП 16. Выполнение работ по приготовлению блюд 

специального назначения  по стандартам Worldskills 

6  
 

 

   Тема 16.1. Приготовление  блюд из 

дрожжей  по стандартам Worldskills  

6 

Всего 144   144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/31.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/31.html
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов учебной практики, 

профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала 

 
Объем 

часов 

1 2  3 

Учебная практика   

Профессиональный модуль ПМ 06.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, 

кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

 

 

144 

Раздел УП 1. Организация приготовления,  подготовки к реализации кулинарной и кондитерской продукции 

по стандартам Worldskills 

 

6 

Тема 1.1. Организация 

рабочего места 

Содержание  

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация 

рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и посуды 

для приготовления кулинарной и кондитерской продукции по стандартам 

Worldskills 

 

Раздел УП 2. Выполнение работ по приготовлению супов для диетического питания  
 18 

 Содержание 

Тема 2.1. 

Приготовление бульонов, 

крупяных и овощных отваров 

по стандартам Worldskills  

 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, крупяных и 

овощных отваров по стандартам Worldskills : мясной бульон, бульон из птицы, 

рыбный бульон. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение заправочный супов: 

борщ на мясном или костном бульоне, щи из квашеной капусты с картофелем, 

 

 

 

 

6 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
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рассольник рыбный, суп из овощей  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 

Тема 2.2. 

Приготовление молочных 

Приготовление супов 

 

 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: суп молочный с 

макаронными изделиями, суп молочный с тыквой или морковью. 

Приготовление: суп-пюре из моркови, суп-пюре из кабачков, суп-крем из разных 

овощей. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 2.3. 

Приготовление прозрачных 

Приготовление холодных 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: бульон из кур 

прозрачный, бульон с фрикадельками. 

Приготовление: окрошка мясная на кефире, свекольник.  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 3. Выполнение работ по приготовлению соусов для  диетического питания 
   12  

 
Содержание 

 

Тема 3.1. 

Приготовление горячих соусов 

по стандартам Worldskills 

Приготовление соусов белых 

по стандартам Worldskills 

Приготовление соусов, 

сметанных по стандартам 

Worldskills  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение Соусы горячие: соус 

красный основной, соус красный с овощами 

Приготовление, непродолжительное хранение Соусы белые: соус белый основной,  

соус белый с яйцом, соус томатный.  

Соусы сметанные: соус сметанный, соус сметанный с луком. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 3.2. 

Приготовление соусов яично-

масляных по стандартам 

Worldskills Приготовление 

холодных соусов по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: Соусы яично-

масляные: соус польский, соус голландский. 

Приготовление: Соусы холодные: соус майонез, соус майонез с белым соусом, 

маринад овощной с томатом, соус сметанный для овощных салатов, заправка для 

салатов. 

 6 
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Требование к качеству. Сроки хранения 

Раздел УП 4. Выполнение работ по приготовлению холодных блюд по стандартам Worldskills  6 

 
Содержание 

 

Тема 4.1. 
Приготовление салатов 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: салат зеленый с 

огурцами, салат из овощей с яблоками, салат картофельный с зеленым горошком, 

винегрет. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 5. Выполнение работ по приготовлению овощных блюд по стандартам Worldskills 
  6 

 Содержание 

Тема 5.1. 

Приготовление овощей 

отварных и припущенных, 

тушеных по стандартам 

Worldskills. Приготовление 

овощей жареных, запеченных 

по стандартам Worldskills  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: пюре из моркови, 

пюре из моркови с курагой, пюре из свеклы, суфле из зеленого горошка, пудинг из 

тыквы и яблок, пюре свекольное. 

Приготовление: капуста, тушенная в молочном или сметанном соусе, морковь, 

тушенная с черносливом, свекла, тушенная в сметане  

Приготовление, непродолжительное хранение: запеканка из тыквы, кабачки 

фаршированные овощами и рисом. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 6. Выполнение работ по приготовлению  блюд из круп по стандартам Worldskills   6 

 Содержание 

Тема 6.1. 

Приготовление каш для 

диетического питания,  

изделий из каш по стандартам 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: каша гречневая 

вязкая, каша рисовая вязкая с тыквой, каша рисовая рассыпчатая с изюмом, каша 

 6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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Worldskills гречневая рассыпчатая с луком  

Требование к качеству. Сроки хранения 

Раздел УП 7. Выполнение работ по приготовлению  блюд из макаронных изделий по стандартам Worldskills  6 

 
Содержание 

Тема 7.1. 

 Приготовление блюд из 

макаронных изделий по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: макароны отварные с 

овощами, макароны с сыром или творогом  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 8. Выполнение работ по приготовлению рыбных блюд по стандартам Worldskills 
  18 

 
Содержание 

Тема 8.1. 

 Приготовление блюд из рыбы 

отварной и припущенной по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: филе из рыбы 

фаршированное, рыба, припущенная в молоке.  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 8.2. 

Приготовление блюд из рыбы 

жареной, тушеной и 

запеченной по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение Рыба тушеная: рыба, 

тушенная в томате с овощами  

Рыба жареная: рыба жареная, рыба в яйце жареная. 

Рыба запеченная: рыба, запеченная в сметанном соусе, рыба, запеченная с 

помидорами. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 8.3. 

Приготовление блюд из 

рыбной котлетной массы по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: котлеты или биточки 

рыбные, зразы рыбные рубленые, рулет из рыбы с омлетом, фрикадельки рыбные, 

тефтели рыбные, рыба фаршированная  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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Раздел УП 9. Выполнение работ по приготовлению  блюд   из мяса и мясных продуктов  по стандартам 

Worldskills 
 18 

 
   

Тема 9.1. 

Приготовление блюд из мяса, 

субпродуктов, отварных по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: говядина отварная в 

соусе, плов из говядины, гуляш из говядины, говядина, жаренная в тесте  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 9.2. 

Приготовление блюд из мяса, 

субпродуктов жареных, 

тушеных по стандартам 

Worldskills 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: мясо, жаренное 

крупным куском, печень по-строгановски, говядина, тушенная с черносливом. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 9.3. 

Приготовление блюд из мяса 

по стандартам Worldskills 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: котлеты, биточки, 

шницели, котлеты, биточки с творогом, рулет из говядины, пудинг из говядины, 

фрикадельки из, зразы рубленые из говядины. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 10. Выполнение работ по приготовлению  блюд из птицы и кролика по стандартам Worldskills 
 6 

 
Содержание 

Тема 10.1. 

 Приготовление блюд из птицы 

и кролика по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: птица, кролик 

жареные.  
Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 11. Выполнение работ по приготовлению блюд из творога по стандартам Worldskills 

 
 6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/21.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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Тема 11.1 

Приготовление  блюда из  

творога по стандартам 

Worldskills 

 

Содержание 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды.  

Из творога готовят запеканки, запеканки с морковью, пудинг с рисом, сырники 

запеченные, сырники с морковью, блинчики с творогом, творожный крем 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 
6 

Раздел УП 12. Выполнение работ по приготовлению  блюд из яиц по стандартам Worldskills 
 6 

 Содержание 

Тема 12.1. 

Приготовление блюд из яиц по 

стандартам Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: омлет, 

фаршированный кабачками, омлет из яичных белков с цветной капустой  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 13. Выполнение работ по приготовлению сладких блюд по стандартам Worldskills 
 12 

 
Содержание 

Тема 13.1. 

Приготовление киселей и 

компотов по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение Компоты: компоты 

из свежих плодов, компот из вишни. 

 Кисели: кисель из клюквы, кисель из абрикосов. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Тема 13.2. 

Приготовление желе, муссов, 

самбуков,  кремов по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: желе из свежих 

ягод, самбук яблочный или сливовый, крем ванильный из сметаны  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 14. Выполнение работ по приготовлению  напитков  по стандартам Worldskills 

 
 6 
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Содержание 

Тема 14.1. Приготовление 

напитков по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: напиток из плодов 

шиповника, напиток из сушеной черники, настой из чернослива, яблочно-

лимонный напиток Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 15. Выполнение работ по приготовлению  изделий из теста по стандартам Worldskills 
  6 

 

Тема 15.1. Приготовление 

мучных кондитерских изделий  

для диетического питания 

Содержание 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: бисквит, 

бисквитные палочки, торт морковный  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел УП 16. Выполнение работ по приготовлению блюд для  диетического питания 
 6 

 Содержание 

Тема 16.1. Приготовление блюд 

из дрожжей  по стандартам 

Worldskills 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: дрожжевой сироп. 

дрожжевая крупа, десерт из сухофруктов с отрубями 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

 

 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технология 

кулинарного производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства: 

-комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект инвентаря; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологические карты; 

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты; 

- сырье.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2016-III, 8 с. 
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2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения-Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01- М.: Стан-

дартинформ, 2016- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2015- III, 

12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2016. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2015- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2016. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2019- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пи-

тания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2020- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. – 1-

е изд. - М.: Академия, 2016. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-ния 

/ З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2020. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2019. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко- «Феникс», 2019 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019- 

128 с. 
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23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2020- 282 с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 

23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 
Интернет — источники: 

1. www.supercook.ru 

2. www.say7.ru 

3. www.liveinternet.ru 

4. www.iamcook.ru 

5. www.relax.ua 

6. www.pokushay.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.supercook.ru/
http://www.say7.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.iamcook.ru/
http://www.relax.ua/
http://www.pokushay.ru/


24 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 6. 1. Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Соблюдение технологической 

последовательности при подготовке 

отдельных продуктов для 

приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills с 

выполнением требований техники 

безопасности, СанПиН; 

Правильность подготовки 

отдельных продуктов для 

приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка и 

при выполнении работ 

на производственной 

практике  

 

 

 ПК 6.2. Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills  

 

 

Соблюдение технологической 

последовательности обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills с выполнением 

требований техники безопасности, 

СанПиН; 

Правильность обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления  

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических  работ на 

производственной 

практике 

ПК 6. 3. Готовить и оформлять 

блюда диетического питания 

 

 

Соблюдать технологическую 

последовательность приготовления 

и оформления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills с 

выполнением требований техники 

безопасности, СанПиН; 

Соблюдение температурного 

режима при приготовлении 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Правильность оформления и подачи 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических  работ на 

производственной 

практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики; 

 участие в ученических 

конференциях, конкурсах и т. п.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий, 

отчетов и проч. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 03.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

-коммуникабельность, способность 

анализировать ситуацию, 

осуществлять контроль и 

коррекцию деятельности 

Интерпретация 

наблюдения 

ОК 04.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

в процессе 

производственной 

практики;  

ОК 05.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- применения навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий для 

решения задач по приготовлению и 

оформлению холодных блюд и 

закусок 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о  

 в ходе обучения.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 



26 

 

клиентами. 

 

 занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике  

ОК 07.Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- участие в проектной и конкурсной 

деятельности по специальности.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении проектов и 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 08.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя 
гражданином и 
защитником великой 

страны. 
- Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
организаций. 

- Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и 
проявлениям 

 Личностные результаты 

обучающихся отражены 

в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих. 
- Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям труда, 
осознающий ценность 
собственного труда. 
 - Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 

традиционных ценностей   
многонационального 
народа России. 
- Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности.  
- Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп.  
- Сопричастный к 
сохранению, 
преумножению и 
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трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства. 
- Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. 
- Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 
- Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 

обладающий основами 
эстетической культуры.  
- Принимающий семейные 
ценности, готовый к 
созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности 
 
- Проявляющий 
сознательное отношение к 
непрерывному 
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образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности 
- Демонстрирующий 
навыки будущего, 
любознательность, 
критическое мышление, 
знание языков и лидерские 
качества 
- Принимающий участие в 
областных мероприятиях,  
молодежных социально 
значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.06 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, кулинарных 

изделий по стандартам Worldskills 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики  

В результате освоения производственной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

кулинарной и кондитерской продукции диетического питания и соответствующих общих 

компетенций, личностных результатов и профессиональных компетенций.  

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

1.1.2. Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
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ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
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стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  
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1.1.3. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Приготовление, оформление и подготовка к реализации блюд, 

кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

ПК 6.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления блюд, кулинарных 

изделий по стандартам Worldskills 

ПК 6.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий по стандартам 

Worldskills 

ПК 6.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов  разнообразного ассортимента. 

ПК 6.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий по стандартам 

Worldskills 

ПК 6.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сладких блюд и напитков разнообразного ассортимента по 

стандартам Worldskills. 

ПК 6.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации изделий из дрожжевого теста и кондитерских изделий по 

стандартам Worldskills 

 

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Практический 

опыт 
 подготовке, уборке рабочего места, подготовке к 

работе сырья, технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации холодных блюд по стандартам 

Worldskills. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации супов разнообразного ассортимента. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации горячих блюд по стандартам Worldskills. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации сладких блюд и напитков 

разнообразного ассортимента. 

 взаимодействии с потребителями при отпуске 

продукции с прилавка/раздачи 

 приготовлении, творческом оформлении и подготовке 

к реализации изделий из дрожжевого теста и 
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кондитерских изделий по стандартам Worldskills; 

 ведении расчетов с потребителями при отпуске 

продукции на вынос, взаимодействии с потребителями 

при отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Умения  выбирать, рационально размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты, видом работ; 

 оценивать наличие, проверять органолептическим 

способом качество, безопасность обработанного 

сырья, полуфабрикатов, пищевых продуктов, 

пряностей, приправ и других расходных материалов;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 взвешивать, измерять продукты в соответствии с 

рецептурой, осуществлять их взаимозаменяемость в 

соответствии с нормами закладки; 

 выбирать, применять, комбинировать методы 

приготовления кулинарной и кондитерской продукции 

по стандартам Worldskills 

 порционировать, сервировать и оформлятьсоблюдать 

выход, выдерживать температуру подачи кулинарной 

и кондитерской продукции по стандартам Worldskills 

при порционировании; 

 выбирать, применять, комбинировать способы 

подготовки сырья, замеса теста, приготовления 

фаршей, начинок, отделочных полуфабрикатов, 

формования, выпечки, отделки хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий по стандартам 

Worldskills; 

 хранить, порционировать (комплектовать), эстетично 

упаковывать на вынос готовые изделия с учетом 

требований к безопасности 

Знания  требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены в 

организациях диетического питания;  

 виды, назначение, правила безопасной эксплуатации 

технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов, используемых для приготовления 

кулинарной и кондитерской продукции по стандартам 

Worldskills, посуды и правила ухода за ними;  

 рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, 

методы приготовления сладких блюд и напитков по 

стандартам Worldskills; 

 критерии оценки качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для 

приготовления кулинарной и кондитерской продукции 

по стандартам Worldskills - готовить различные виды 

теста: дрожжевое, песочное, бисквитное, заварное, 

пряничное, вручную и с использованием 

технологического оборудования; 

 - подготавливать начинки, отделочные 
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полуфабрикаты с пониженной калорийностью; 

 -  проводить формование, расстойку, выпечку, оценку 

готовности выпеченных мучных кондитерских 

изделий; 

 - проводить оформление мучных кондитерских 

изделий; 

 порционировать (комплектовать) с учетом 

рационального использования ресурсов, соблюдения 

требований по безопасности готовой продукции; 

 методы приготовления изделий из дрожжевого теста и 

кондитерских изделий по стандартам Worldskills, 

правила их выбора с учетом типа питания, 

кулинарных свойств основного продукта; 

 правила, техника общения с потребителями;  

 

1.2. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках усвоения производственной практики – 72 часа  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план производственной практики 

 

 

 

Код ПК Код и наименования профессиональных модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

 

Виды 

работ 

 

Наименование тем производственной 

практики 

 

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПМ 06. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

блюд, кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

 
72 

   

Раздел ПП 1. Организация приготовления,  подготовки к реализации 

блюд, кулинарных изделий по стандартам Worldskills 

6    

    Тема 1.1. Организация рабочего места  6 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по приготовлению супов по стандартам 

Worldskills 

 6    

   Тема 2.1. Приготовление бульонов, крупяных и 

овощных отваров по стандартам Worldskills  

Приготовление заправочных, молочных, супов-

пюре супов по стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 3.Выполнение работ по приготовлению соусов по стандартам 

Worldskills 

 6    

   Тема 3.1.  Приготовление горячих  и холодных 

соусов, соусов белых, молочных соусов, соусов 

сметанных, соусов яично-масляных по 

стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 4.Выполнение работ по приготовлению  холодных блюд по 

стандартам Worldskills 

6    

   Тема 4.1. Приготовление салатов и винегретов по 

стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 5.Выполнение работ по приготовлению  блюд из овощей для  

диетического питания 

 6    

   Тема 5.1. Приготовление овощей отварных, 

тушеных. Припущенных, жареных, запеченных 

по стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 6.Выполнение работ по приготовлению  блюд из круп по   6    

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/1.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/3.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/3.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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стандартам Worldskills 

   Тема 6.1.  Приготовление каш, изделий из каш по 

стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 7.Выполнение работ по приготовлению  блюд из макаронных 

изделий по стандартам Worldskills 

6    

   Тема 7.1. Приготовление блюд из макаронных 

изделий  по стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 8.Выполнение работ по приготовлению  блюд из рыбы  по 

стандартам Worldskills 

 6    

   Тема 8.1. Приготовление блюд из рыбы отварной 

и припущенной для диетического питания. 

Приготовление блюд из рыбной котлетной массы 

по стандартам Worldskills  

6 

Раздел ПП 9.Выполнение работ по приготовлению  блюд   из мяса и 

мясных продуктов  для  диетического питания 

6  
 

 

   Тема 9.1. Приготовление блюд из  мяса, 

субпродуктов, отварные для диетического 

питания. Приготовление блюд из рубленого, 

запеченного мяса по стандартам Worldskills 

6 

Раздел ПП 10.Выполнение работ по приготовлению  блюд из птицы и 

кролика по стандартам Worldskills 

6  
 

 

   Тема 10.1. Приготовление блюд из птицы и 

кролика по стандартам Worldskills 

6 

Раздел ПП 11. Выполнение работ по приготовлению  блюд из творога и 

яиц для  диетического питания.  

6  
 

 

   Тема 11.1. Приготовление блюд из творога и яиц 

по стандартам Worldskills 

6 

Раздел ПП 12.Выполнение работ по приготовлению блюд специального 

назначения по стандартам Worldskills 

6  
 

 

   Тема 12.1. Приготовление  блюд из белима,  

блюд из дрожжей, блюд по стандартам 

Worldskills 

6 

Всего 72   72 

 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/16.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/21.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/21.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/23.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/23.html
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов производственной практики, 

профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем УП 

Содержание учебного материала 

 
Объем 

часов 

1 2  3 

Производственная практика   

Профессиональный модуль ПМ 06.  Приготовление, оформление и подготовка к реализации кулинарной и 

кондитерской продукции диетического питания 

 

72 

Раздел ПП 1. Организация приготовления,  подготовки к реализации кулинарной и кондитерской 

продукции диетического питания  

 

6 

Тема 1.1. Организация 

рабочего места 

Содержание  

6 
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям, организация 

рабочего места, подготовка оборудования, производственного инвентаря и 

посуды для приготовления кулинарной и кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills 

 

Раздел ПП 2. Выполнение работ по приготовлению супов по стандартам Worldskills 
 

6 

Тема 2.1. 

Закрепить приготовление 

бульонов, крупяных и овощных 

отваров для диетического 

питания 

 

Содержание  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, крупяных 

и овощных отваров по стандартам Worldskills  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: борщ на мясном 

или костном бульоне, щи из квашеной капусты с картофелем, суп из овощей  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 
6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/1.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/2.html
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Раздел ПП 3. Выполнение работ по приготовлению соусов по стандартам Worldskills  6 

 

 

Содержание 

Тема 3.1. 

Закрепить приготовление 

горячих и холодных соусов по 

стандартам Worldskills  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение Соусы горячие: 

соус красный основной, соус красный с овощами 

Соусы белые: соус белый основной, соус белый с яйцом, соус томатный   

Соусы молочные: соус молочный, соус молочный с морковью  

Соусы сметанные: соус сметанный, соус сметанный с луком  

Соусы яично-масляные: соус польский, соус голландский 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 4. Выполнение работ по приготовлению холодных блюд по стандартам Worldskills  6 

Тема 4.1. 

Закрепить 

приготовлениесалатов и 

винегретов для диетического 

питания 

 

Содержание 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: салат зеленый с 

огурцами (диеты № 5, 7, 8, 9, 10, 15), салат из свежих помидоров и 

огурцов (диеты № 5, 7, 8, 9, 10, 15), салат бессолевой (диеты № 7, 8, 10), салат из 

моркови со сметаной (диеты № 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15), салат из моркови с 

яблоками (диеты № 2, 5, 7, 8, 9, 10, 15), салат из овощей с яблоками (диеты № 2, 

5, 7, 8, 10, 15), салат картофельный с зеленым горошком (диеты № 5, 7, 8, 9, 10, 

15), винегрет (диеты № 5, 7, 8, 9, 10, 15) 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 

 

 

 

 

6 

Раздел ПП 5. Выполнение работ по приготовлению  блюд из овощей для  диетического питания  6 

Содержание 

Тема 5.1. 

Закрепить приготовление 

овощей отварных, тушеных и 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: пюре из моркови 2, 

пюре из свеклы, суфле из зеленого горошка, капуста, тушенная в молочном или 

 6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
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припущенных, жареных, 

запеченных по стандартам 

Worldskills  

сметанном соусе, морковь, тушенная с черносливом, кабачки, фаршированные 

овощами и рисом. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

Раздел ПП 6. Выполнение работ по приготовлению  блюд из круп по стандартам Worldskills  6 

Содержание 

Тема 6.1. 

Закрепить приготовление каш, 

изделий из каш по стандартам 

Worldskills  

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: каша гречневая 

вязкая, каша рисовая вязкая с тыквой, каша рисовая рассыпчатая, каша 

гречневая рассыпчатая, пудинг гречневый протертый с творогомТребование к 

качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 7. Выполнение работ по приготовлению  блюд из макаронных изделий по стандартам Worldskills  6 

Содержание 

Тема 7.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из макаронных изделий 

по стандартам Worldskills  

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: макароны 

отварные с овощами, макароны с сыром или творогом  

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 8. Выполнение работ по приготовлению  блюд из рыбы  по стандартам Worldskills  6 

Содержание 
Тема 8.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из рыбы по стандартам 

Worldskills . Закрепить 

приготовление блюд из 

рыбной котлетной массы по 

стандартам Worldskills  

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: рыба (филе) 

отварная, филе из рыбы фаршированное, рыба, припущенная в молоке. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: котлеты или 

биточки рыбные, зразы рыбные рубленые, рулет из рыбы с омлетом, 

фрикадельки рыбные, тефтели рыбные, фрикадельки рыбные в маринаде, рыба 

фаршированная 

 6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/16.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/19.html
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Требование к качеству. Сроки хранения 

Раздел ПП 9. Выполнение работ по приготовлению  блюд   из мяса и мясных продуктов  по стандартам 

Worldskills 
 6 

Содержание 

Тема 9.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из мяса, субпродуктов по 

стандартам Worldskills . 

Закрепить приготовление 

блюд из рубленого, 

запеченного мяса по 

стандартам Worldskills 

 

 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: плов из 

говядины, гуляш из говядины, говядина жаренная в тесте.  

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: котлеты, биточки, 

шницели, рулет из говядины, фрикадельки из говядины, зразы рубленые из 

говядины. 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 10. Выполнение работ по приготовлению  блюд из птицы и кролика по стандартам Worldskills  6 

Содержание 

Тема 10.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из птицы и кролика по 

стандартам Worldskills 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: птица, кролик 

жареные.  
Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 11. Выполнение работ по приготовлению  блюд из творога и яиц по стандартам Worldskills  6 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/21.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/11.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/23.html
http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/23.html
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Содержание 

Тема 11.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из творога и яиц по 

стандартам Worldskills 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: творог с зеленью. 

пудинг из творога, суфле творожное, ватрушки творожные с фруктами. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: омлет, 

фаршированный кабачками, омлет из яичных белков с цветной капустой . 

Требование к качеству. Сроки хранения 

 6 

Раздел ПП 12. Выполнение работ по приготовлению блюд специального назначения  по стандартам 

Worldskills 
 6 

Содержание 

Тема 16.1. 

Закрепить приготовление 

блюд из белима, блюда из 

сухого гематогена 

дрожжей блюд по стандартам 

Worldskills 

Организация рабочего места, подготовка оборудования, производственного 

инвентаря и посуды. 

Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение: тефтели из 

белипа (диеты № 2, 5, 7, 8, 9, 10). паштет из белипа (диеты № 2, 5, 7, 8, 9, 10). 

омлет из гематогена. бисквит из гематогена. пирожное из гематогена, 

дрожжевой сироп. дрожжевая крупа (крошка). паштет из дрожжей. Требование к 

качеству. Сроки хранения 

 6 

 

 

http://www.diet.comodity.ru/dietpitanie/technology/31.html
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: технология 

кулинарного производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории: 

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технология кулинарного 

производства: 

-комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект инвентаря; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты.  

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технологические карты; 

- производственные столы; 

- картофелеочистительная машина; 

- овощерезательная машина; 

- протирочная машина; 

- плиты электрические; 

- холодильник для хранения продуктов; 

- комплект инвентаря; 

- посуда; 

- инструменты; 

- сырье.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.-Введ. 2015-01-01. - 

М.: Стандартинформ, 2016-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения-Введ. 2015- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2016-III, 10 с. 
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4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01- М.: Стан-

дартинформ, 2016- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. 

Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 2015- III, 

12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартин-форм, 

2016. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2015- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья 

и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2016. – III, 10 с. 

9. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во 

всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: 

ДеЛи принт, 2019- 544с. 

10. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического пи-

тания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, 

В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2020- 808с. 

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023). 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А. 

Анфимова. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 400 с. 

13. Ботов М.И., Оборудование предприятий общественного питания: учебник для 

студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпични-ков. – 1-

е изд. - М.: Академия, 2016. – 416 с. 

14. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

15. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы: учебник для студ. среднего проф. обра-

зования / Т.А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2016- 160 с. 

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное посо-

бие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. – 416 с. 

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для уча-

щихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020. – 240 с. 

18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образова-ния 

/ З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2020. – 336 с. 

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышлен-

ности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия, 2019. – 160 с. 

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко- «Феникс», 2019 – 373 с. 

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Рестораторов и 

Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2019. – 512 с. 

22. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учебник для студ. 

среднего проф. образования / И.П. Самородова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019- 

128 с. 

23. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов: учебник для студ. среднего 

проф. образования / Е.И. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2020- 282 с. 

24. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 
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3.2.2. Электронные издания: 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 

23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. 

от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО 

«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2019 - 320 с.: ил. 

 
Интернет — источники: 

1. www.supercook.ru 

2. www.say7.ru 

3. www.liveinternet.ru 

4. www.iamcook.ru 

5. www.relax.ua 

6. www.pokushay.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://www.supercook.ru/
http://www.say7.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.iamcook.ru/
http://www.relax.ua/
http://www.pokushay.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ПК 6. 1. Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Соблюдение технологической 

последовательности при подготовке 

отдельных продуктов для 

приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills с 

выполнением требований техники 

безопасности, СанПиН; 

Правильность подготовки 

отдельных продуктов для 

приготовления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка и 

при выполнении работ 

на производственной 

практике  

 

 

 ПК 6.2. Производить 

подготовку отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills  

 

 

Соблюдение технологической 

последовательности обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills с выполнением 

требований техники безопасности, 

СанПиН; 

Правильность обработки и 

приготовления отдельных 

продуктов для приготовления  

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических  работ на 

производственной 

практике 

ПК 6. 3. Готовить и оформлять 

блюда диетического питания 

 

 

Соблюдать технологическую 

последовательность приготовления 

и оформления кулинарной и 

кондитерской продукции по 

стандартам Worldskills с 

выполнением требований техники 

безопасности, СанПиН; 

Соблюдение температурного 

режима при приготовлении 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Правильность оформления и подачи 

кулинарной и кондитерской 

продукции по стандартам 

Worldskills 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

практических  работ на 

производственной 

практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

 аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

 активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики; 

 участие в ученических 

конференциях, конкурсах и т. п.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 02. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- своевременность сдачи заданий, 

отчетов и проч. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

и в процессе 

производственной 

практики.  

ОК 03.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

-коммуникабельность, способность 

анализировать ситуацию, 

осуществлять контроль и 

коррекцию деятельности 

Интерпретация 

наблюдения 

ОК 04.Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- адекватность отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

в процессе 

производственной 

практики;  

ОК 05.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 

- применения навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий для 

решения задач по приготовлению и 

оформлению холодных блюд и 

закусок 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 06.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

– взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами п/о  

 в ходе обучения.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 
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клиентами. 

 

 занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике  

ОК 07.Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- участие в проектной и конкурсной 

деятельности по специальности.  

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении проектов и 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 08.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

- готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

ЛР 1- 17 

- Осознающий себя 
гражданином и 
защитником великой 

страны. 
- Проявляющий активную 
гражданскую позицию, 
демонстрирующий 
приверженность 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участвующий в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том 
числе на условиях 
добровольчества, 
продуктивно 
взаимодействующий и 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
организаций. 

- Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского 
общества, обеспечения 
безопасности, прав и 
свобод граждан России.  
 - Лояльный к установкам и 
проявлениям 

 Личностные результаты 

обучающихся отражены 

в разделе 

«Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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представителей субкультур, 
отличающий их от групп с 
деструктивным и 
девиантным поведением.  
- Демонстрирующий 
неприятие и 
предупреждающий 
социально опасное 
поведение окружающих. 
- Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к людям труда, 
осознающий ценность 
собственного труда. 
 - Стремящийся к 
формированию в сетевой 
среде личностно и 
профессионального 
конструктивного 
«цифрового следа». 
- Демонстрирующий 
приверженность к родной 
культуре, исторической 
памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 

традиционных ценностей   
многонационального 
народа России. 
- Проявляющий уважение к 
людям старшего поколения 
и готовность к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях.   
- Осознающий 
приоритетную ценность 
личности человека; 
уважающий собственную и 
чужую уникальность в 
различных ситуациях, во 
всех формах и видах 
деятельности.  
- Проявляющий и 
демонстрирующий 
уважение к представителям 
различных 
этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп.  
- Сопричастный к 
сохранению, 
преумножению и 
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трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства. 
- Соблюдающий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, 
табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и 
т.д. 
- Сохраняющий 
психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях. 
- Заботящийся о защите 
окружающей среды, 
собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой. 
- Проявляющий уважение к 
эстетическим ценностям, 

обладающий основами 
эстетической культуры.  
- Принимающий семейные 
ценности, готовый к 
созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 
- Демонстрирующий 
готовность и способность 
вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности 
 
- Проявляющий 
сознательное отношение к 
непрерывному 
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образованию как условию 
успешной 
профессиональной и 
общественной 
деятельности 
- Демонстрирующий 
навыки будущего, 
любознательность, 
критическое мышление, 
знание языков и лидерские 
качества 
- Принимающий участие в 
областных мероприятиях,  
молодежных социально 
значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать 

свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 01 «Русский язык» разрабо-

тана в соответствии с требованиями  федерального государственного стан-

дарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер,  рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности или профессии среднего професси-

онального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 

№ 06-259),  примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Фе-

деральным государственным автономным учреждением «Федеральный ин-

ститут развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве пример-

ной программы для реализации основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистра-

ционный номер рецензии № 381 от «23» июля 2015г.  ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД01 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 01 «Русский  язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих (да-

лее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 

43.01.09 Повар, кондитер естественно-научного   профиля  профессионального 

образования. 
 

                1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем профессио-

нального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования  филология   общей из обязательных предметных обла-

стей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования  профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины  предполагает соблюде-

ние принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса  

русский язык на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.01 «Русский язык» для про-

фессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью 

и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Русский язык» имеет меж-

предметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами лите-

ратура, русский язык, история, иностранный язык и профессиональными 

дисциплинами  спецтехнология . 

Изучение учебной дисциплины ОУД.01 «Русский язык» предусматри-

вает промежуточную аттестацию в пятом семестре в форме письменного эк-

замена . 
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1.3.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраня-

ет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования; 

•  метапредметных: 

-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чте-

нием (пониманием), говорением, письмом; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-

пользование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 
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- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образователь-

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

видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно - по-

знавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

•  предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учеб-

но-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюде-

ний за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником вели-
кой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, де-
монстрирующий приверженность принципам честно-
сти, порядочности, открытости, экономически актив-
ный и участвующий в студенческом и территориаль-
ном самоуправлении, в том числе на условиях добро-
вольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных органи-
заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения без-
опасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкуль-
тур, отличающий их от групп с деструктивным и де-
виантным поведением. Демонстрирующий неприятие 
и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к лю-
дям труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-
ностно и профессионального конструктивного «циф-
рового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культу-
ре, исторической памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, принятию традицион-
ных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения 
и готовность к участию в социальной поддержке и во-
лонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности чело-
века; уважающий собственную и чужую уникальность 
в различных ситуациях, во всех формах и видах дея-
тельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к пред-
ставителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культур-
ных традиций и ценностей многонационального рос-
сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здоро-
вого и безопасного образа жизни, спорта; предупре-
ждающий либо преодолевающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собствен-
ной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созда-
нию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

        

  1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

       Максимальная учебная  нагрузка  обучающегося  114  часов, в том числе: 
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       - обязательная   аудиторная  учебная  нагрузка обучающегося  114  часов; 

        - промежуточная аттестация проводится в четвертом семестре в форме 
письменного экзамена. 
 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

Контрольная работа (всего) 8 

Самостоятельная работа не предусмот-

рена 

Промежуточная аттестация проводится в пятом семестре в форме письменно-

го экзамена 
 



10 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

1 курс 1 семестр 17 часов 

Введение. Раздел 1 2  

 1 Русский язык в современном мире. Слово о русском языке. 1 1 

 2 К.раб. №1 Диктант. Входящий контроль 1 2 

Раздел 2. Язык и речь.  9  

Тема 2.1. Стилистика, текст 

3 Понятие о стилистике и культуре речи.   1 1 

4 
Текст. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое це-
лое. 

1 1 

5 Типы речи (повествование, описание, рассуждение). 1 1 

Тема 2.2 Функциональные 
стили речи и их особенности 

6 Функционально-смысловые типы речи. 1 1 

7 Стили литературного языка. Разговорный стиль. 1 1 

8 Научный и публицистический стиль речи. 1 1 

9 Официально-деловой стиль. 1 1 

10 Художественный стиль. 1 1 

11 С/р по теме  «Функциональные стили речи» 1 2 

Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 6  

Тема 3.1. Фонетические  и 
орфоэпические нормы. 

12 Фонетика. Гласные и согласные звуки. 1 1 

13 Фонетический разбор слова 1 1 

14 Ударение. Орфоэпия. 1 1 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 3.2. Принципы русской 
орфографии. 

15 Правописание безударных гласных, звонких  и глухих согласных. 1 2 

16 Правописание о/е после шипящих и ц. 1 2 

17 К. раб. №2.  Тема «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография» 1 3 

1 курс 2 семестр 23 часа 

Раздел 4. Лексика. Фразеология 9  

Тема 4.1. Слово в лексиче-
ской системе языка. Лексика 
с точки зрения ее происхож-
дения и  употребления 

18 Слово и его лексическое значение.  1 1 

19 Многозначные слова и их употребление. Омонимы. 1  

 20-
21 

Синонимы, антонимы, паронимы 2 2 

22 Исконно русская, заимствованная лексика. 1 1 

23 Диалектизмы, профессионализмы. 1 1 

24 Архаизмы, историзмы, неологизмы. 1 1 

Тема 4.2. Русская фразеоло-
гия 

25 Фразеологизмы. Афоризмы. 1 1 

26 Самостоятельная  работа по  теме «Лексика. Фразеология» 1 3 

Раздел 5. Морфемика. Словообразование. Орфография 14  

Тема 5.1. Понятие морфемы 
как значимой части слова.  

27 Понятие о морфеме. Типы морфем. 1 1 

28 Понятия производной и производящей основ 1 1 

 29-
30 

Способы словообразования. 2 1 

31 Морфемный и словообразовательный разборы слов. 1 2 

32 Понятие об этимологии. Этимологический анализ слова   

 33- Правописание чередующихся гласных в корне слова. 2 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 5.2. Правописание мор-
фем 

34 

35 Правописание приставок при-/пре- 1 2 

36 Правописание приставок. Гласные Ы-И после приставок. 1 2 

37 Двойные согласные 1 2 

38 Правописание сложных слов 1 2 

39 К. раб.№ 3.  Тема «Морфемика. Словообразование. Орфография» 1 3 

40 Анализ контрольной работы 1 2 

Всего: 1 курс 40 часов 

2 курс 3 семестр 18 часов 

Введение 41 Слово о русском языке. Русский язык как развивающееся явление. 1  

Раздел 6. Морфология и орфография 17  

 42 Части речи и их роль в построении текста.  1 2 

Тема 6.1. Имя существитель-
ное как часть речи. 

43 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имен существительных. 

1 2 

44 Склонение имен существительных. 1 2 

45 Правописание окончаний имен существительных. 1 2 

46 Правописание сложных существительных. 1 2 

47 Правописание не с существительными.  1 2 

Тема 6.2. Имя прилагатель-
ное.  

48 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 1 2 

49 Степени сравнения имен прилагательных. 1 2 

50 Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 1 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

51 Правописание сложных прилагательных. 1 2 

52 
Не с прилагательными.  
Морфологический разбор имени прилагательного. 

1 2 

53 Тест по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное» 1 3 

Тема 6.3. Имя числительное. 
54 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Морфоло-
гический разбор имени числительного. 

1 2 

55 Правописание числительных. 1 2 

Тема 6.4. Местоимение.  

56 
Лексико-грамматические разряды местоимений. Морфологиче-
ский разбор местоимения. 

1 2 

57 Правописание местоимений. 1 2 

58 Тест по темам «Числительное», «Местоимение» 1 3 

2 курс 4 семестр 32 часа 

Раздел 6. Морфология и орфография (продолжение) 15  

Тема 6.6. Глагол.  

59 
Грамматические признаки глагола. Морфологический разбор гла-
гола. 

1 2 

60 Спряжение глагола 1  

61 Правописание суффиксов и  окончаний глагола. 1 2 

62 Правописание НЕ с глаголами. 1 2 

Тема 6.7. Причастие и дее-
причастие  

63 Образование действительных и страдательных причастий. 1 2 

64 
Правописание  -Н-  и  -НН-  в причастиях и отглагольных прила-
гательных. 

1 2 

65 Правописание НЕ с причастиями.   
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

 

66 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного ви-
да. 

1 2 

67 Правописание  деепричастий. 1 2 

68 
Самостоятельная работа  по темам «Глагол», «Причастие», «Дее-
причастие» 

1 3 

Тема 6.8. Наречие. Слова ка-
тегории состояния. 

69 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 1 2 

70-
71 

Правописание наречий. 2 2 

72 Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 1 2 

73 К. раб. № 4.  Тема «Морфология и орфография» 1 3 

Раздел 7. Служебные части речи 6  

Тема 7.1. Предлог как часть 
речи 

74 Правописание предлогов. 1 2 

75 Правописание предлогов. 1 2 

Тема 7.2. Союз как часть ре-
чи. 

76 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 
от слов-омонимов. 

1 2 

Тема 7.3. Частица как часть 
речи. Междометия и звуко-
подражательные слова. 

77 
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 
частями речи. 

1 2 

78 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препина-
ния в предложениях с междометиями. 

1 2 

79 Тест по теме «Служебные части речи» 1 3 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация. 11  

Тема 8.1.  Словосочетание. 80 Принципы русской пунктуации.. Основные единицы синтаксиса. 1 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Способы связи в словосоче-
таниях.  

Пунктуационный анализ текста. 

81 Словосочетание. Виды синтаксической связи. 1 2 

Тема 8.2. Простое предложе-
ние.  

82 
Простое неосложненное предложение. Грамматическая основа 
предложения. 

1 2 

83 
Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены 
предложения. 

1 2 

84 
Двусоставные и односоставные предложения. Второстепенные 
члены предложения. 

1 2 

85 Полные и неполные предложения 1 2 

86 
Простое осложненное  предложение. Однородные члены пред-
ложения и знаки препинания при них. 

1 2 

87 
Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах. 

1 2 

88 Однородные и неоднородные определения. 1 2 

 
89 Обращения и знаки препинания при них. 1 2 

90 
К. раб. № 5. Тема «Простое осложненное предложение. Одно-
родные члены  предложения». 

1 3 

Всего: 2 курс 50 часов 

3 курс 5 семестр 24 часа 

Раздел 8. Синтаксис и пунктуация (продолжение) 24  

Тема 8.3. Знаки препинания 
при обособленных членах 

91 
Вводные слова и предложения. Знаки препинания в предложени-
ях со вставными конструкциями. 

1 2 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

предложения 92 Обособление приложений. 1 2 

93 
Обособленные  и необособленные определения, выраженные 
причастным оборотом. 

1 2 

94 
Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборо-
том. 

1 2 

95 
Обособление уточняющих членов предложения, оборотов со зна-
чение пояснения и присоединения 

1 2 

96 
Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособ-
ленных и необособленных членов предложения.  

1 2 

97 Знаки препинания при сравнительном обороте.  1 2 

98 К. раб. № 6. Тема «Простое осложненное предложение» 1 3 

99 Анализ контрольной работы 1 1 

Тема 8.4. Сложное предложе-
ние. 

100 
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки 
препинания в сложносочиненном предложении. 

1 2 

101 
Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложно-
подчиненном предложении. 

1 2 

102 Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. 1 2 

103 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 1 2 

104 
Сложное предложение с разными видами связи: сочинительной, 
подчинительной, бессоюзной. 

1 2 

105 
Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его струк-
тура и анализ. 

1 2 

106 К. раб.№ 7. Тема «Сложное предложение» 1 3 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 8.5. Способы передачи 
чужой речи. 

107 Способы передачи чужой речи. 1 2 

108 Знаки препинания при прямой речи.  1 2 

109 Замена прямой речи косвенной.  1 2 

110 Знаки препинания при цитатах 1 2 

 111 Повторение и обобщение. 1 3 

112 Повторение и обобщение. 1 2 

113-
114 

К. раб. № 8 Итоговый тест. 2 3 

Всего за 3 курс 24 часа 

Итого: 114 часов 
 

2.3. Содержание профильной составляющей не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной программы дисциплины «Русский язык» имеется 

учебный кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык 10-11»»; 

- наглядные и электронные пособия; 

- методические разработки уроков и мероприятий. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. DVD плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М., Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. пособие сред. проф. образования. – М., 2020. – 14 с. 

2. Антонова Е.С., Воителева Т.М., Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. образования. – М., 2020 – 320 с. 

3. Воителева Т.М., Русский язык и литература. Русский язык (базовый уро-

вень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. – М., 2020. – 94  

4. Воителева Т.М., Русский язык и литература. Русский язык (базовый уро-

вень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. – М., 2020. – 336 

с. 

5. Воителева Т.М., Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. 

образования. – М., 2020. – 215 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Гайбарян О.Е. Все правила русского языка : справочник по правописанию / 

О.Е. Гайбарян, А.В. Кузнецова. – М. : КНОРУС, 2019.-344 с. 

http://www.book.ru 

2. Тихонова Е.Н. Большой грамматический словарь [Электронный ресурс] / 

авт.-сост. Л.З. Бояринова, Е.Н. Тихонова, М.Н. Трубаева; под ред. А.Н. Тихо-

нова : в 2 т. Т. 2. – 2-е изд., стереотип. – М. : ФЛИНТА, 2019. – 656 с. 

www.znanium.com. 

9. Периодические издания. - Журнал «Русский язык в школе» 

Интернет-ресурсы 

1. www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

2. www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информаци-

онно-справочная система, основанная  на собрании русских текстов в элек-

тронной форме). 

3. www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

4. www.etymolog.ruslang.ru (Этимология  и  история  русского языка). 

5. www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт 

для учителей «Я иду на урок русского языка». 

6. www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по рус-

скому языку и литературе). 

7. www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» 

(www.uroki.ru) 

8. www.metodiki.ru (Методики). 

Электронные пособия 

1. Современный словарь по русскому языку. Все словари на одном диске. 

Издательство «Весь», 2019 год. 

2. Тестовый контроль. Русский язык. Редактор тестов. Тематические тесты. 

10-11 классы. Издательство «Учитель», 2020 год. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемон-

стрировать предметные результаты освоения учебной дисциплины ОУД 01 

«Русский язык»: 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

1. Сформированность понятий о 
нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них 
в речевой практике; 

Опрос  
Тестирование 
Сообщение  
Презентация 

2. Сформированность умений со-
здавать устные и письменные мо-
нологические и диалогические 
высказывания различных типов и 
жанров в учебно-научной (на ма-
териале изучаемых учебных дис-
циплин), социально-культурной и 
деловой сферах общения; 

Упражнения 
Опрос 
Практические работы 
Исследовательская работа. 

3. Владение навыками самоанали-
за и самооценки на основе 
наблюдений за собственной ре-
чью; 

Опрос  
Тестирование 

4. Владение умением анализиро-
вать текст с точки зрения наличия 
в нем явной и скрытой, основной 
и второстепенной информации; 

Опрос 
Тестирование 
Упражнения 

5. Владение умением представ-
лять тексты в виде тезисов, кон-
спектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

Упражнения  
Тестирование  
Практические работы 

6. Сформированность представ-
лений об изобразительно-
выразительных возможностях 
русского языка; 

Упражнения 
Опрос 
Тестирование 

7. Сформированность умений 
учитывать исторический, истори-
ко-культурный контекст и кон-

Опрос 
Упражнения 
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Результаты обучения Формы и методы оценки 

текст творчества писателя в про-
цессе анализа текста; 
8. Способность выявлять в худо-
жественных текстах образы, темы 
и проблемы и выражать свое от-
ношение к теме, проблеме текста 
в развернутых аргументирован-
ных устных и письменных выска-
зываниях; 

Опрос Упражнения Сочинение семинары 

Личностные результаты: 

• осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

• проявление активной граждан-
ской позиции, демонстрация при-
верженности принципам честно-
сти, порядочности, открытости, 
экономически активный и участие 
в студенческом и территориаль-
ном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности обще-
ственных организаций; 

• соблюдение нормы правопоряд-
ка, следование идеалам граждан-
ского общества, обеспечение без-
опасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльность к установкам 
и проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным по-
ведением. Демонстрация неприя-
тия и предупреждение социально 
опасного поведения окружающих; 

• проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, осозна-
ние ценности собственного труда. 
Стремление к формированию в 
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Результаты обучения Формы и методы оценки 

сетевой среде личностно и про-
фессионального конструктивного 
«цифрового следа»; 

• демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценно-
стей многонационального народа 
России; 

• проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности 
к участию в социальной поддерж-
ке и волонтерских движениях; 

• осознание приоритетной ценно-
сти личности человека; уважение 
собственной и чужой уникально-
сти в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельно-
сти; 

• проявление и демонстрация 
уважения к представителям раз-
личных этнокультурных, соци-
альных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций 
и ценностей многонационального 
российского государства; 

• соблюдение и пропаганда пра-
вил здорового и безопасного об-
раза жизни, спорта; предупрежде-
ние либо преодоление зависимо-
сти от алкоголя, табака, психоак-
тивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно слож-
ных или стремительно меняю-
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Результаты обучения Формы и методы оценки 

щихся ситуациях; 

• забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой; 

• проявление уважения к эстети-
ческим ценностям, обладание ос-
новами эстетической культуры; 

• принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содер-
жания. 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития отра-
жены в личном кабинете обучающегося 
на Школьном портале Московской обла-
сти в разделе «Достижения обучающего-
ся» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

учебной дисциплины «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.02 Литература 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, 

кондитер естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования филология общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса литературы на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.02 Литература для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

история, родной язык. 

Изучение учебной дисциплины ОУД.02 Литература завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

  личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур,а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношенияк русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсови др.); 

  метапредметные: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 
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− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

  предметные: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 



 7

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви 
к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа 
от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 197 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 197 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  197 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы 25 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 2  
 1 Введение Общая характеристика литературы  1 половины 19в. 1 1 

2 Романтизм - ведущее направление русской литературы 1–ой половины 19 века. 1 1 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 14  

Тема 1.1. А.С. Пушкин. Основные 
мотивы и темы лирики 

3 Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина. 1 2 
4 Мир пушкинской поэзии. Основные темы и мотивы лирики. 1 2 
5 Тема поэта и поэзии. Новаторство Пушкина в соединении темы высшего 

предназначения поэзии и личного переживания. «Пророк», «Поэту». 
1 2 

6 Философская  лирика А.С. Пушкина..  1 2 
7 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. 
1 2 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «К морю», «Подражания Корану», «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Из Пиндемонти», Поэма «Медный всадник». 
Тема 1.2.М.Ю. Лермонтов. 
Основные мотивы лирики 

8 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество писателя. 1 2 
9 Основные мотивы лирики. 1 2 
10 Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова. 1 2 
11 Образ Демона в творчестве М. Ю. Лермонтова. 1 2 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», «Поэт»(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Валерик», «Родина», Поэма «Демон». 
Тема 1.3. Творчество Н.В. Гоголя 12 Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе. 1 2 

13 «Петербургские повести» Гоголя. Образ « маленького человека»  1 2 
14 Повесть «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы 

личного и социального разочарования.  
1 2 

15-16 К/р № 1. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя, Пушкина, Лермонтова 2 3 
Для чтения и изучения: Петербургские повести. Для чтения и изучения. «Портрет». 

Раздел 2. Русская литература во второй половине XIX века 85  
 17 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 2 

Тема 2.1 Творчество 
А.Н. Островского 

18 Жизненный путь и творческая биография А. Н. Островского. 1 2 
19 Драма  «Гроза».  Творческая история создания пьесы. Калинов и его 

обитатели (система образов) 
1 2 
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20 Изображение «темного царства» в драме «Гроза». Образы самодуров. 1 2 
21 Катерина - воплощение лучших качеств женской натуры. 1 2 
22 Символика грозы в драме. 1 2 
23 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 1 2 

24-25 К/р № 2. Сочинение по творчеству А.Н.Островского 2 3 
Для чтения и изучения: Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве». 

Драма «Бесприданница». 
Тема 2.2. Творчество 

 И. А. Гончарова 
26 Жизненный путь и творческая биография И.А. Гончарова 1 2 
27 Творческая история романа «Обломов». Утро Обломова. 1 2 
28 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 1 2 
29 Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская – Агафья 

Пшеницына). 
1 2 

Для чтения и изучения: Роман «Обломов». 
Тема 2.3.Творчество   

И.С. Тургенева 
30 Этапы жизни и творчества И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». 1 2 
31 История создания романа «Отцы и дети». 1 2 
32 Образ Базаров Духовный конфликт героя. 1 2 
33 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 1 2 
34 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 2 
35 Анализ эпизода «Смерть Базарова». 1 2 
36 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготовка к сочинению. 1 2 

37-38 К/р № 3. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева 2 3 
Тема 2.4. Творчество  
Н.Г. Чернышевского 

Для чтения и изучения: Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров». 
39  Жизнь и творчество писателя.  «Эстетическая теория» 1 2 
40 Роман «Что делать?». История создания. «Новые люди « в романе. 1 2 
41 «Особенный человек» Рахметов. 1 2 

Для чтения и изучения: Роман «Что делать?» (обзор с чтением фрагментов). 

Тема 2.5.Творчество  
Ф.И.Тютчева 

42 Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Основные темы и идеи лирики. 1 2 
43-44 "О, как убийственно мы любим..." (Любовная лирика Ф.И. Тютчева) 2 2 
Для чтения и изучения. Стихотворения «Silentium», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию 

не  понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя 

любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…») 
Тема 2.6.Творчество  

А.А.Фета 
45 Жизнь и творчество поэта.  Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. 
1 2 

46-47 Любовная лирика А. Фета. 2 2 
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Для чтения и изучения. «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое слово» 

Тема 2.7. Творчество М.Е. 
Салтыкова -Щедрина 

48 Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина . Мировоззрение 
писателя. 

1 2 

49 Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Иносказательная образность сказок. 

1 2 

50 «История одного города» - сатирическая летопись Российского государства 1 2 
51 Образы градоначальников. 1 2 
Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга». 

«История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», 

«Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). 

1 курс 2 семестр -53 часа 

 
 

Тема 2.8. Творчество Н.С.Лескова 
 

52 Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художествен-
ный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. 

1 2 

53 Повесть «Очарованный странник». Композиция, жанр. Смысл названия 1 2 
54 Изображение русского национального характера в повести «Очарованный 

странник». 
1 2 

 
Тема 2.9. Творчество  
Ф.М. Достоевского  

55 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского.  1 2 
56 Новаторство писателя в изображении «маленького» человека (романы 

«Бедные люди», «Униженные и оскорбленные») (обзор) 
1 2 

57 «Преступление и наказание». Своеобразие жанра. Отображение русской 
действительности в романе. 

1 2 

58 Петербург Достоевского как символ равнодушного отношения к человеку 1 2 
59 Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин 

и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы Родиона 
Раскольникова. 

1 2 

60  Раскольников среди «униженных и оскорблённых». 1 2 
61 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 1 2 
62 Раскольников и «сильные мира сего». 1 2 
63 Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора 1 2 
64 Нравственные проблемы в романе. Художественное своеобразие романа. 

Оценка современников 
1 2 

65 Критика вокруг романов Достоевского (Н. Страхов, Д. Писарев, В. Розанов 
и др.). 

1 2 

66-67 К/р № 4. Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 2 3 
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Для чтения и изучения: Роман «Преступление и наказание». 
Тема 2.10. Творчество 

 Л. Н.Толстого 
68 Толстой - это целый мир» (М. Горький). Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 1 2 
69  «Севастопольские рассказы»- суровая правда войны, изображение героизма и 

патриотизма русских солдат и офицеров. 
1 2 

70 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности 
композиционной структуры романа. 

1 2 

71 Салон А.П. Шерер 1 2 
72 Война 1805-1807 года. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 1 2 
73 Поиски смысла жизни А. Болконским. 1 2 
74 Путь исканий Пьера Безухова.  1 2 
75 Значение образа Платона Каратаева и Тихона Щербатова.  «Мысль народная» в 

романе.  
1 2 

76 Женские образы в романе (Наташа Ростова, Элен Курагина, Марья Болконская)  1 2 
77  Картины войны 1812 года. Партизанское движение в романе. 1 3 
78 Противопоставление Кутузова и Наполеона.  1 2 
79 Обличение карьеризма, лжепатриотизма, бездуховности верхушки светского 

общества. 
1 2 

80 Картины природы в романе. Мастерство Толстого-художника. 1 2 
81-82 К/р № 5. Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. 2 3 

Тема 2.11.Творчество А.П. Чехова 83 Этапы биографии и творчества А.П. Чехова 1 2 
84 «Трилогия о любви». («О любви», «Крыжовник», «Палата № 6») 1 2 
85 Тема гибели души в рассказе «Ионыч» 1 2 
86 Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» 

в прозе А. П. Чехова. 
1  

87 Комедия «Вишневый сад»: история создания, жанр, система персонажей. 1 2 
88 Жизненная беспомощность героев пьесы (Раневская и Гаев) 1 2 
89 Сложность характера Лопахина. 1 2 
90 Отношение автора к своим героям. Будущее в пьесе. Символичность 

пьесы. 
1 2 

91  Особенности драматургии Чехова, своеобразие его стиля 1 2 
92 Контрольная работа №6 (сочинение, реферат, тест) 1 3 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с мезонином», «Студент», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 
Тема 2.12.Творчество  

А. К. Толстого 
93-94 Жизненный и творческий путь А. Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики. 
2 2 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» 

Тема 2.13. Творчество 
Н.А.Некрасова 

95 Жизненный и творческий путь Н.А. Некрасова.  1 2 
96 Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 1 2 
97 Гражданская лирика поэта  1 2 
98 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, жанр, композиция. 1 2 
99 Проблематика поэмы, авторская позиция 1 2 
100 Многообразие крестьянских типов. Крестьяне-правдоискатели и 

крестьяне-протестанты. Проблема счастья в поэме. 
1 2 

101 Сатирические образы помещиков. 1 2 
102 Нравственный идеал счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 1  
103-
104 

К/р № 7. Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова 2 3 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «Поэт и 

гражданин», «Муза», «Мы с тобой бестолковые люди», Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзор с 

чтением отрывков). 
Всего за 1 курс 104 часа 

2 курс 3 семестр 34 часа 

Раздел 3. Литература XX века. 64  
Тема 3.1.Творчество И.А. Бунина 105 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Своеобразие поэтического мира И.А. 

Бунина 
1 2 

106 Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-
Франциско» 

1 2 

107 Тайна любви в рассказе И. Бунина «Темные аллеи» 1 2 
Для чтения и изучения: Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Тема 3.2.Творчество А.И.Куприна. 108 А.И. Куприн. Сведения из биографии. Нравственные и социальные 
проблемы в рассказах. 

1 2 

109 «Поединок»: нравственные и социальные проблемы, поставленные 
автором; смысл названия повести. Образ русского офицера. 

1 2 

110 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, 
бескорыстной любви. 

1 2 

111 Тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения.   
Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет», «Поединок» 



 15

 
Тема 3.3. Творчество М.Горького 112 Жизнь и творчество М. Горького. Роль М. Горького в судьбе русской 

культуры. 
1 2 

113 Раннее творчество. Суровая правда жизни в рассказах «Челкаш», 
«Коновалов» и др. 

1 2 

114 Романтический пафос рассказа «Старуха Изергиль». Автор и герои 
рассказа. 

1 2 

115  Горький - драматург. «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее  
философский смысл.  

1 2 

116  «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение (Бубнов, лука, 
Сатин). Жертвы грязного мира (Настя, Наташа). 

1 2 

117 Авторская позиция в пьесе и способы ее выражения в драме.   
118 Новаторство Горького - драматурга. Горький и художественный театр. 1 2 
119-
120 

 К/р № 8. Сочинение по творчеству  М. Горького. 2 3 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы «Челкаш», Коновалов», 

«Старуха Изергиль». 
Тема 3.4. Поэзия начала 20 века.  

«Серебряный век» 
русской поэзии 

121  Общая характеристика направлений в поэзии серебряного века: символизм, 
акмеизм, футуризм, имажинизм. 

1 2 

122 Лирика поэтов-символистов. К. Бальмонт, В. Брюсов, Ф. Сологуб. 1 2 
123 Раннее творчество О.Мандельштама. Сборник «Камень». Своеобразие     

лирики О. Мандельштама 
1  

124 Акмеизм. Н.С. Гумилев 1 2 
125 Футуризм. И. Северянин, В.Хлебников 1 2 
126 Новокрестьянская поэзия. Н.Клюев 1 2 
127 К/р № 9. Тестирование по теме «Поэзия серебряного века» 1 3 

Тема 3.5.Творчество А.А.Блока 128 Краткий биографический очерк А. А. Блока. Символизм и Блок.  1 2 
129 Тема Родины в лирике Блока. Боль и тревога за судьбу России.  1 2 
130   Поэма  «Двенадцать».    Противоречие    представлений    Блока    о социальном   

характере революции. 
1 2 

131  Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», 
неоднозначность  финала, образ  Христа  в поэме. 

1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», Незнакомка», «Россия», «В 

ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». 

Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 
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Тема 3.6.Творчество 
В.В.Маяковского 

132 Очерк жизни и творчества  В.В. Маяковского. Поэтическое новаторство 
Маяковского 

1 2 

133 Дух бунтарства в ранней лирике В.Маяковского 1 2 
134 Особенности любовной лирики поэта. 1 2 
135 Сатира Маяковского. Борьба поэта с перерожденчеством, мещанством и 

бюрократизмом (пьеса «Клоп», стихотворения «О дряни», «Прозаседавшиеся»). 
1 2 

136 Тема поэта и поэзии. Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии»: 
Вступление к поэме «Во весь голос». Новаторство Маяковского.  

1 2 

137 Общественное   и   литературное   значение   поэзии   Маяковского. 
Неоднозначность     современного    отношения    к    поэтическому наследию   
поэта.    

1 2 

138 Самостоятельная работа «Литература начала 20 века» 1 3 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушай те!», «Скрипка и       

немножко нервно…», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», 

«Флейта- позвоночник», «Лиличка!», «Люблю»,«Письмо Татьяне Яковлевой». 

2 курс 4 семестр 34 часа 

Тема 3.7.Творчество С.Есенина 139 Личность С.А. Есенина: жизнь и творческий путь 1 2 

140 Поэтизация русской природы, русской деревни  1 2 
141 Образ Родины и лирического героя в лирики С. Есенина 1 2 
142 Философская лирика. 1 2 
143 «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины 1 2 
144-
145 

К/р № 10. Сочинение по творчеству  А.Блока, В.Маяковского, С.Есенина 2 3 

Для чтения и изучения: Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул  родимый дом…», «Неуютная, жидкая  лунность…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Тема 3.8. Творчество М.Цветаевой 146 Жизнь и судьба  М.И. Цветаевой.   Начало   творческого   пути.   Роль революции 
в судьбе М.И. Цветаевой. 

1 2 

147 Художественное   своеобразие   творчества   Цветаевой  (значение поэтического 
образа, «фольклорность» творчества. ) 

1 2 

148 Тема России, революции, войны.  1 2 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Имя твое – птица в руке…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Есть счастливцы и есть счастливицы…», «Хвала богатым 
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Тема 3.9.  
Творчество А.А.Ахматовой 

149 Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. Ранняя лирика. 1 2 
150 Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. 
1 2 

151 Тема любви к родной земле, Родине, России в лирике поэтессы. 1 2 
152 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм эпохи. 1 2 
Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы 

сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Тема 3.11.  
Творчество М. А. Булгакова 

153 Жизненный и творческий путь М.А. Булгакова. Трагическая судьба 
произведений Булгакова 

1 2 

154 «Мастер и Маргарита». Система образов в романе. Своеобразие композиции 
произведения. 

1 2 

155 Вечные и приходящие ценности (свет и покой, проповедь и насилие). Библейские 
мотивы. 

1 2 

156 Любовь как единственная возможность сохранить свободу и достоинство. 1 2 
157 Проблема свободы творчества. Отражение в романе советской действительности 

и глубина философской проблематики. 
1 2 

158-
159 

К/р № 11. Сочинение по творчеству М.Булгакова 2 3 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

 
Тема 3.12. 

Творчество М. А. Шолохова. 

160 М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. 1 2 
161  Роман – эпопея М.А.Шолохова  «Тихий Дон». История создания. Споры 

вокруг произведения 
1 2 

162  Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 1 2 
163 «Чудовищная нелепица» Гражданской войны в изображении М.Шолохова 1 2 
164-
165 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 
Мелехова 

2 2 

166 Женские судьбы в романе  М.А.Шолохова «Тихий Дон». 1 2 
167 Контрольная  работа №12 по творчеству М.Шолохова 1 2 

Рассказы.  Роман «Тихий Дон» (обзор с чтением фрагментов)  

Тема 3.13. 
Литература русского зарубежья.  

168 В. В. Набоков. Жизнь и творчество. Роман «Машенька». 1 2 

Раздел 4. Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 4  
Тема 4.1. 

Лирика, проза, драматургия  
169 Особенности развития литературы периода ВОВ и  первых послевоенных лет. 1 2 
170 Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 1 2 
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военных лет А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 
Джалиль и др.). 

171 Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе. (рассказы Л. 
Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. Повести и 
романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.) 

1 2 

172 Драматургия в литературе  военных лет. Обзор содержания пьес К. Симонова 
«Русские люди», А. Корнейчук «Фронт». 

1 2 

Всего за 2 курс 68 часов 
3 курс 5 семестр 25 часов 

Раздел 4. Литература Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет (продолжение) 8  
Тема 4.2. 

Творчество Б. Пастернак 
173 Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. 
1 2 

174 Тема  поэта и поэзии.  1 2 
175 Жанровое своеобразие романа «Доктор Живаго». Образ главного героя 1 2 

Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три – по выбору преподавателя): «Февраль. Достать 

чернил и плакать…», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым 

некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый 

год» или «Лейтенант Шмидт». 

Тема 4.3.  
Творчество  А.Т. Твардовского 

176 Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. Тема войны и памяти в лирике   
Твардовского.    

1 2 

177 Поэма   «По   праву   памяти» . Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. 1 2 
178 Пафос и художественное своеобразие творчества Твардовского. 1 2 
179-
180 

К/р № 13. Сочинение. Литература периода ВОВ 2 3 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву памяти». 

Раздел 5. Литература 50-80 годов  11  

Тема 5.1.  
Творчество  А.И. Солженицына 

181 Развитие литературы 1950–1980-х годов в контексте культуры. Литература 
периода «оттепели». 

1 2 

182 А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 1 2 
183 Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 
1 2 

184 Проблема ответственности поколений, причины зарождения тоталитарной 
системы  в фундаментальном художественном исследовании «Архипелаг 
ГУЛАГ». 

1 2 
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185 Историко-философское обобщение в творчестве писателя. 1 2 
Для чтения и изучения: Рассказы:  «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор», «лагерная 

проза». 

Тема 5.2 
Творчество В. Шаламова 

186 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских 
рассказов» 

1 2 

187 Анализ рассказов (по выбору) 1 2 
 

Тема 5.3 
Творчество В. Шукшина 

188 В. М. Шукшин. Творчество. Колоритность и яркость шукшинских героев- 
«чудиков». 

1 2 

189 Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах 
В.М. Шукшина. 

1 2 

 
Тема 5.4  

Творчество В. Распутина 

190 Уважение к прошлому, историческая память народа в романе «Прощание с 
Матёрой» В. Распутина 

1 2 

Тема 5.5  
Творчество А. В. Вампилов 

191 Проблематика, основной конфликт в пьесе А.В. Вампилова «Утиная охота» 1 2 

Раздел 6. Поэзия 60-90-х годов 6  
Тема 6.1.  

Литература  
конца ХХ-начала ХХI века 

192  Поэзия 60-90-х годов. Основные темы и образы лирики. 1 2 

193 Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа 1 2 
194 Поэзия А. Вознесенского Р. Рождественский, Б. Ахмадулиной 1 2 
195 Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века.  

«Задержанная» и «возвращенная» литература 
1 2 

196-
197 

К/р № 14. Дифференцированный зачет 2 3 

Всего за 3 курс 25 часов 
Итого: 197 часов 

 
 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной программы дисциплины «Литература» имеется 

учебный кабинет русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11 кл»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. Компьютер 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература: Книга для преподавателя: 

методическое пособие для преподавателей / под ред. Г.А.Обернихиной:и 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО», 1-е изд. Электронный формат., ОИЦ 

«Академия», 2018. 

2. Литература: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО», - 3-е изд., / 

Г. А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной. — Ч. 1., ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Литература: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» - 3-е изд., / 

Г.А.Обернихина, Т.В.Емельянова, Е.В.Мацыяка и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной. — Ч. 2., ОИЦ «Академия», 2019. 
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4. Литература: Практикум: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / 

Г.А.Обернихина, А.Г.Антонова, И.Л.Вольнова и др.; под ред. 

Г.А.Обернихиной.— 3-е изд., ОИЦ «Академия», 2020. 

5. Обернихина Г. А., Антонова А. Г., Вольнова И. Л. и др. Литература: учебник 

для учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. 

— М., ОИЦ «Академия», 2017. 

6. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 

класс: в 2 ч. —М., ОИЦ «Академия», 2020. 

7. Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. —М., ОИЦ «Академия», 2020. 

8. Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень).11 класс. — М., «Дрофа», 2020. 

9. Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература 

(углубленный уровень).10 класс.— М., «Дрофа», 2020. 

10. Зинин С. А., Сахаров В. И. Литература (базовый и углубленный уровни).10 

класс: в 2 ч. — М., «Русское слово-учебник», 2019. 

11. Зинин С. А., Чалмаев В. А. Литература (базовый уровень).11 класс: в 2 ч. — 

М., «Русское слово-учебник», 2019. 

12. Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень) 10 класс /под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., «Дрофа», 2020. 

13. Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., «Дрофа»,2020. 

14. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., «Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019. 

15. Лебедев Ю. В. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019. 

16. Михайлов О. Н., Шайтанов И. О., Чалмаев В. А. и др. Литература (базовый 

уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В. П. Журавлева. — М., Издательство 

"Просвещение", 2019. 
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Дополнительные источники 

1. Л.М.Крупчанов. Введение в литературоведение – М., 2018 

2. Лебедев Ю.В. Русская литература х1х века. В двух частях. –М -2019 

3. Литература (под ред. Сигова В.К.) для СПО. –«Дрофа» -2018 г. 

4. Литература. Научно-методический журнал. Утвержден Минобром РФ 

5. Л.И.Тимофеев и С.В. Тураев. Словарь литературоведческих терминов -М., 

2018. 

6. Минералов Ю. И. История русской литературы. 1900-1920-е годы : учебник 

для СПО. - М. : Издательство Юрайт, 2018. 

7. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. 

Обернихиной Г.А. – М., 2019. 

8. Чернец Л.В. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : 

учебное пособие для СПО.- М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн- 
энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»). 

2.  www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов»). 

3.  www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  
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Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Уметь/ знать:  
-воспроизводить содержание 

литературного произведения;  

тестирование 

-анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, 

используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности 

композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения; объяснять 

его связь с проблематикой 

произведения; 

творческие работы (письменные), 

литературные чтения, семинары 

-соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведения 

с литературным направлением эпохи; 

творческие работы (письменные), 

литературные чтения, семинары 

-определять род и жанр 

произведения;  

тестирование  

-выразительно читать изученные 

произведения  или их фрагменты, 

соблюдая нормы литературного 

выразительное чтение стихов  
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произношения  

-аргументировано формулировать 

свое отношение к прочитанному 

произведению; 

творческие работы (сочинения), 

отзывы, рецензии, сочинения-

миниатюры 

-писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

творческие работы, тестирование 

-использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

творческие работы  

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
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неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных 
и иных групп. Сопричастность 
к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного 

развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения обучающегося» 
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российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 

регистрационный номер рецензии №371 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 03. «Иностранный язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

–ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

43.01.09 Повар, кондитер  

естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования иностранные языки общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса иностранный язык на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины иностранный язык имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

литература, русский язык, история, обществознание.  
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Изучение учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык 

завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена рамках освоения 

ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; 

– умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметные результаты:  

–  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
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–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметные результаты:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике;  

–  умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 

ЛР 2 
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честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 202 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 202 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 курс I семестр     (34 часа) 
Введение  Введение, прохождение первичного инструктажа 1 1 

Раздел 1. Знакомство 14  
Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других 6  

Входной контроль 1 3 
Английский язык в нашей жизни 1 2 
Как мы приветствуем людей? 1 2 
Как мы представляем себя другим людям? Развитие навыков диалогической 
речи. 

1 2 

Как мы себе представляем себя и других людей в официальной и 
неофициальной обстановке. 

1 2 

Прощание друг с другом. 1 2 
Тема 1.2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др) 
8  

Хорошие друзья. 1 2 
Развитие навыков устной речи, умение составлять хар-ки и описывать 
внешность свою и друзей 

1 2 

Развитие способностей учащихся. Умение работать в группе, описывать 
черты характера. 

1 2 

Развитие навыков монологической речи 1 2 
Знакомство. Способность овладевать умением понимать текст на слух и 
делать краткие аннотации к прослушанному. 

1 1 

Определенный и неопределенный артикль. 2 1 
Подготовка учащихся высказывать свою точку зрения, свое мнение о 
будущей профессии 

1 2 
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Раздел 2 Мой дом 20  
Тема 2.1. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 9  

Дружная семья-главное богатство. Развитие навыков чтения. 1 1 
Формирование грамматических навыков чтения. Говорение по теме. 1 1,2 
Развитие навыков письма 1 1,2 
Степени сравнения имен прилагательных 1 1 
В гостях хорошо, а дома лучше. Развитие навыков диалогической и 
монологической речи. 

1 1,2 

Развитие навыков чтения. 1 2 
Временные группы «simple». 1 2 
Способность овладевать умением понимать текст. 1 1 
Подготовка и проведение тестирования. 1 3 

Тема 2.2 Описание жилища и учебного заведения. 11 1,2,3 
Мой колледж 1 1 
Развитие навыков чтения со словарем. 1 2 
Современно оборудованное учебное заведение 1 1 
Формирование потребностей к коллективной работе 1 2 
Множественное число имен существительных. 1 1 
Временные формы группы «Continuous» 1 1,2 
Обучение аудированию. 1 2 
Временные группы «Perfect» 1 1 
Развитие навыков чтения и перевода без словаря. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за I семестр 34  
II семестр (44 часа) 

Раздел 3. Мой день 33  
Тема 3.1 Распорядок дня студента колледжа 11  

Рабочий день Александра. Развитие навыков чтения и перевода. 1 1 
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Развитие навыков диалогической речи с обменом мнениями. 1 2 
Развитие навыков монологической речи. 1 2 
Обучение аудированию с целью понимания общего смысла 1 2 
Формирование лексических и грамматических навыков говорения. 1 2 
Формирование самостоятельности, развитие способностей к анализу. 1 2 
Порядковые и количественные числительные 1 1 
Предлоги времени. Закрепление. 1 1,2 
Обучение аудированию. 1 2 
Отработка лексики по теме. 1 2 
Проведение тестирования 1 3 

Тема 3.2 Хобби, досуг 11  
Введение и закрепление лексики. 1 1,2 
Твое Хобби. Развитие навыков устной речи. 1 1,2 
Развитие навыков чтения. 1 2 
Глаголы + инфинитив\ окончание ing 1 1,2 
Отработка грамматических правил. 1 2 
Развитие навыков чтения и перевода. 1 2 
Формирование грамматических навыков чтения. Говорение по теме. 1 1,2 
Развитие навыков письма 1 2 
Развитие навыков чтения и перевода с детальным пониманием прочитанного 1 2 
Повторение лексики и грамматики по теме 1 2 
Что популярно среди молодежи? Развитие навыков чтения и перевода со 
словарем 

1 1,2 

Тема 3.3 Описание местоположения объекта. 11 1,2,3 
Введение и закрепление лексики. 1 1,2 
Наречия и выражения места и направления. 1 1,2 
Как мне добраться туда? Развитие речевых умений. 1 1,2 
Развитие навыков чтения и перевода текстов. 1 2 
Специальные вопросы. 1 1 
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Развитие навыков аудирования 1 2 
Разработка тур-гида по родному городу. 1 2 
Развитие навыков диалогической речи по теме 1 2 
Развитие навыков аудирования  1 2 
Закрепление лексики в упражнениях. 1 2 
Самостоятельная работа 1 3 

Раздел 4 Shopping 11  
Тема 4 Магазины, товары, совершение покупок. 11  

Магазины и покупки. Развитие навыков чтения. 1 1 
Степени сравнения наречий. 1 1 
Неопределенные местоимения. 1 1 
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 1 
Развитие навыков работы в группе. 1 2 
Подготовка сообщения: «Мой шопинг-лист» 1 2 
Развития навыков монологического высказывания. 1 2 
Развитие грамматических навыков. Местоимения. 1 2 
Развитие грамматических навыков 1 2 
Подготовка к контрольной работе 2 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за II семестр 44  
Всего за I курс 78  

2 курс III семестр (51 час) 
Раздел 5 Досуг 19  
Тема 5.1 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 10  

Введение и закрепление нового лексического материала по теме. 1 1 
Отработка навыков работы со словарем 1 2 
Развитие умения понимать речь на слух с общим охватом содержания. 1 2 
Развитие творческих способностей обучающихся 1 2 
Формирование потребностей к коллективной работе (групповая форма ). 1 2 
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Формирование лексических навыков чтения и говорения по теме. 1 2 
Развитие навыков и умений составить монологическое высказывание по теме. 1 2 
Развитие навыков диалогической речи 1 2 
Подготовка к самостоятельной работе 1 2 
Самостоятельная работа 1 3 

Тема 5.2 Экскурсии и путешествия 9  
Введение и закрепление лексики 1 1 
Развитие навыков чтения и перевода текста 1 2 
Диалогическая работа. 1 2 
Развитие навыков монологической речи. 1 2 
Развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 1 2 
Практика навыков чтения с выбором информации 1 2 
Формирование самостоятельности, развитие способностей к анализу. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Тест 1 3 

Раздел 6 География 20  
Тема 6.1 Россия, символы, государственное и политическое устройство 10  

Формирование лексических навыков чтения и говорения 1 2 
Предлоги времени, предлоги места и направления. 2 1,2 
Совершенствование речевых навыков по теме. 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи . 1 2 
Повторение временных форм глагола группы «Indefinite» 2 2 
Подготовка к тесту 2 2 
Тест 1 3 

Тема 6.2 Англоговорящие страны 10  
Великобритания. Географическое положение, климат, флора и фауна 1 2 
Государственное и политическое устройство, символы, 
достопримечательности, экономика. 

1 2 

США. Географическое положение, природные особенности , политическое 2 2 
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устройство, достопримечательности, развитые отрасли экономики. 
Канада. Географическое положение, природные условия и ресурсы, 
государство и политика, достопримечательности, наиболее развитые отрасли 
экономики. 

2 2 

Австралия. Географическое положение, природа , политическое устройство, 
достопримечательности, развитые отрасли экономики. 

2 2 

Новая Зеландия. Географическое положение, природа, политическое 
устройство, достопримечательности, развитые отрасли экономики. 

2 2 

Раздел 7 Научно- технический прогресс 10  
Тема 7.1 Научно- технический прогресс 10  

Введение и закрепление лексического минимума словарного запаса 1 1 
Приобретение навыков чтения и перевода текста со словарем. 1 2 
Эмфатические и восклицательные предложения. 1 1,2 
Совершенствование речевых навыков. 1 2 
Развитие умения вести диалог с обменом мнениями. 1 2 
Развитие лексических навыков говорения по теме. 1 2 
Развитие речевого умения. 1 2 
Развитие навыков чтения и аудирования с целью извлечения детальной 
информации. 

1 2 

Закрепление пройденного материала 1 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за III семестр 51  
IV семестр (48 часа) 

Раздел 8 Человек и природа 13  
Тема 8.1 Человек и природа 13  

Введение и закрепление лексики. 1 1 
Формирование лексических навыков чтения и говорения. 2 2 
Практика навыков чтения с выбором информации. 1 2 
Согласование времен. 3 1,2 
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Развитие навыков аудирования. 1 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 2 
Развитие навыков и умений составить монологическое высказывание по 
экологическим проблемам. 

2 2 

Подготовка рефератов с презентацией. 2 3 
Раздел 9 Современные технологии 35  

Тема 9.1 Достижения и инновации в области науки и техники  12  
Введение и закрепление лексики по теме 2 1 
Развитие умений и навыков чтения с целью детального понимания 
содержания 

1 2 

Совершенствование речевых навыков (монологическая речь) 1 2 
Развитие навыков монологической речи на основе прочитанного. 2 2 
Развитие грамматических навыков: Действительный и страдательный залоги, 
причастие и герундий.  

3 2 

Улучшение произносительных навыков при чтении слов в транскрипции . 1 2 
Развитие умений и навыков чтения и слушания  с целью извлечения 
конкретной информации. 

1 1,2 

Тест 1 3 
Тема 9.2. Машины и механизмы, промышленное оборудование 9  

Введение и закрепление лексики по теме. 1 1 
Развитие навыков устной речи и чтения. 2 2 
Словообразование. 2 1,2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 2 
Подготовка к тесту 2 2 
Тест 1 3 

Тема 9.3 Современные компьютерные технологии в промышленности 14  
Введение и закрепление лексики по теме. 2 1 
Специальные вопросы. 1 1,2 
Формирование лексических навыков чтения и говорения. 2 2 
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Развитие навыков чтения с помощью словаря 2 2 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 1 2 
Развитие навыков устной речи и чтения по теме. 2 2 
Закрепление пройденного материала 3 2 
Контрольная работа 1 3 

Всего за IV семестр 48  
Всего за II курс 99  

3 курс V семестр (39 часов) 
Раздел 6 Окружающая среда 22  
Тема 6.1 Роль экологии в жизни современного человека 6  

Внедрение и закрепление новой лексики 1 1 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 2 1,2 
Текст «Green Planet» 2 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 

Тема 6.2 Проблемы экологии  8  
Проблемы экологии в России и за рубежом 2 1,2 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 2 1,2 
Влияние научно-технического прогресса на окружающую среду 1 2 
Выполнение лексических упражнений 3 2 

Тема 6.3 Защита окружающей среды 8  
Защита окружающей среды 1 2 
Организации по охране окружающей среды в России и за рубежом. 1 2 
Сложносочиненные предложения. Сложноподчиненные предложения. 1 2 
Совершенствование навыков ведения диалога 1 2 
Выполнение упражнений 1 2 
Закрепление пройденного материала 2 2 
Проверочная работа 1 3 

Раздел 7 Деловое общение 17  
Тема 7.1 Организация деловой поездки 8  
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Приветствие, представление, прощание, визитная карточка 1 1 
Закрепление новой лексики 1 1 
Бронирование билетов, бронирование мест в гостинице 1 2 
Чтение расписаний в аэропортах и вокзалах, расшифровка общепринятых 
сокращений 

1 1 

Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени. 1 1 
разговор по телефону. 1 2 
Закрепление пройденного материала 1 2 
Проверочная работа 1 3 

Тема 7.2 Заполнение анкеты 9  
Заполнение анкеты при пересечении границы, в аэропорту, в гостинице, при 
приеме на работу. 

3 1,2 

Неличные формы глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени 2 1,2 
Закрепление пройденного материала 4 2 

 Всего за V семестр  39  
 Всего 202  

 
 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

иностранного языка и рабочих мест.  

  Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Английский язык»; 

-демонстрационные таблицы по предмету. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: (+CD): 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» / Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, 

Е.А.Койранская и др. — 8-е изд., стер. , ОИЦ «Академия», 2020.  

2. Planet of English: Методические рекомендации: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО» / Н.И. Соколова, 2020 г., ОИЦ «Академия».  

3. Лаврик Г. В. Planet of English. social & Financial services Practice Book = 

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля СПО: учеб. пособие: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 8-е изд., ОИЦ «Академия», 2020. 

 3. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский 

язык: Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 4-е изд., стер., ОИЦ 

«Академия», 2020.  
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3. Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2019.  

4. Голубев А. П., Бессонова Е. И., Смирнова И. Б. Английский язык для 

специальности «Туризм» = English for Students in Tourism Management: 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ 

«Академия», 2020. 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2020.  

6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для 

менеджеров =English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 2021. 

 7. Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских училищ 

и колледжей = English for Medical Secondary Schools and Colleges: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 

2020.  

8 . Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., ОИЦ «Академия», 

2020. 

Дополнительные источники 

1. Кузовлев В.П. , Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык для 

10-11 классов (базовый уровень). М.: «Просвещение». 2020. 

2. Турук И.Ф. Английский язык. Лексические основы чтения текстов по 

экономике. Москва. 2019. 

3. Осечкин В.В., Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по 

экономике и бизнесу. - М.: Феникс, 2021. 

4. Лисовский Ф.В.. Новый англо-русский словарь по радиоэлектронике: в 2 

кн. - М.: РУССО: Лаборатория Базовых Знаний, 2020. 
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5. Большой англо-русский политехнический словарь: в 2 т. - М.: Харвест. 

2019. 

6. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике. - М.: 

ЭКОМ Паблишерз, 2020 

7. Бином. Лаборатория знаний. 2021.  

8. Гниненко А.В. Англо-русский учебный иллюстрированный словарь. 

Автомобильные и машиностроительные специальности. - М.: ACT; 

Астрель. Транзиткнига. Харвест, 2020. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1) http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

2) http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение»; 

3) http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

4) http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

5)  http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

для школы; 

6)  http://ndce.edu.ru/ - каталог учебников, оборудования, электронных 

ресурсов для общего образования. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  
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Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

             говорение 

-  вести диалог (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой 

сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

 

 

 

опрос 

-  рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, 

делать сообщения;   

 

 

опрос 

-  создавать словесный 

социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой информации 

 

тестирование 

опрос 

аудирование 

-  понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

 

 

опрос 

-  понимать основное содержание  
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аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в 

рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

 

опрос 

-  оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; 

контрольная работа 

опрос 

чтение 

-  читать аутентичные тексты разных 

стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные 

и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) 

в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 

 

опрос 

тестирование 

 письменная речь 

-  описывать явления, события, 

излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

 

опрос 

тестирование 

-  заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

контрольная работа 

опрос 

Обучающийся должен знать:  

-  значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

 

опрос 
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            -  новые значения изученных 

глагольных форм (видовременных, 

неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 

тестирование 

-  языковой материал: 

идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

опрос 

           - лингвострановедческую, 

страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

 

тестирование 

-  тексты, построенные на языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям СПО. 

 

контрольная работа 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
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участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
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старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных 
и иных групп. Сопричастность 
к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
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эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «Математика» разработана в 
соответствии с требованиями  федерального государственного стандарта 
среднего профессионального образования (далее – СПО) по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой специальности или профессии 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  примерной программы 
учебной дисциплины «Математика» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 
учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 
«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 
3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №377 от «23» июля 
2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 «МАТЕМАТИКА» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД 04 «Математика» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля профессионального образования 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «математики и информатики» общей из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый . 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

математики на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.04 «Математика» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

физика, информатика и профессиональными дисциплинами техническая 

графика. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.04 «Математика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

- сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики;  

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей;  

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; − готовность к коллективной работе, 
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сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

метапредметные результаты:  − умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения;  
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− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств;  

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
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 − сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, 
в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 263 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 263 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 0 часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 263 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  263 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 17 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрена 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (5 семестр )  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

     
   Наименование  
   разделов и тем 

     
№№ 

урока 
 

    
  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

 

 
Объем 
часов 

 
Уровень  
освоени

я 

1 2 3 4 5 
I семестр – 51час 

 
Введение 

 Содержание учебного материала 2  
1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях, в 

будущей профессии. 
1 1 

2 Вводный контроль. 1 3 
Раздел 1. Повторение 22  

Тема 1.1. 
Повторение 
базисного 

материала курса 
алгебры 
основной  
школы. 

 
 
 

 Содержание учебного материала 12  
3  Множества чисел. Числовая ось, модуль числа и его геометрический смысл. 1 2 
4 Действительные числа. Натуральные и рациональные числа.. 1 2 
5 Выполнение арифметических действий. 1 2 
6 Иррациональные и действительные числа. 1 2 
7 Проценты и отношения. Основное свойство пропорции. 1 2 
8 Формулы сокращённого умножения. 1 2 
9 Тождественные преобразования. 1 2 
10 Линейные уравнения и неравенства с одной переменной 1 2 

11-12 Квадратные уравнения и неравенства. 2 2 
13 Системы уравнений и неравенств. 1 2 
14 Контрольная работа № 1. 1 3 

 
Тема 1.2. 

Функции, их 

 Содержание учебного материала 10  
15 Функции. Область определения и множество значений. 1 2 
16 Способы задания функции. 1 2 
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свойства и 
графики. 

 
 

17 Преобразования графиков. 1 2 
18 Четные и нечетные функции. 1 2 
19 Периодические функции. 1 2 
20 Возрастание и убывание функций. Экстремумы. 1 2 
21 Схема исследования функций. 1 2 
22 Метод интервалов. 1 2 
23 Упражнения. 1 2 
24 Контрольная работа № 2. 1 3 

  Раздел 2.  Тригонометрические функции. 27  
 

Тема 2.1 
 Основы 

тригонометрии. 

 Содержание учебного материала 27  
25 Градусное и радианное измерение угловых величин. 1 2 
26 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. 1 2 
27 Основные формулы тригонометрии. 1 2 
28 Упражнения. 1 2 
29 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 1 2 
30 Синус и косинус двойного аргумента. 1 2 
31 Преобразования простейших тригонометрических выражений. 1 2 
32 Упражнения. 1 2 
33 Контрольная работа № 3 1 3 
34 Свойства тригонометрических функций. 1 2 
35 Гармонические колебания. 1 2 
36 Арксинус и арккосинус. 1 2 
37 Арктангенс и арккотангенс. 1 2 
38 Решение уравнений вида cos х = а. 1 2 
39 Решение уравнений вида sin x = a. 1 2 
40 Решение уравнений вида  tg x = a   и   сtg x = a. 1 2 
41 Решение простейших тригонометрических уравнений. 1 2 
42 Решение простейших тригонометрических неравенств. 1 2 

43-44 Решение тригонометрических уравнений, приводимых к квадратному. 2 2 
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45 Решение однородных тригонометрических уравнений. 1 2 
46 Тригонометрические уравнения, решаемые с помощью формул сложения, 

понижения степени. 
1 2 

47-48 Примеры решения тригонометрических уравнений и систем уравнений. 2 2 
49-50 Упражнения. 2 2 

51 Контрольная работа №4 1 3 
II семестр – 45 часов 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве. 45  
 

Тема 3.1. 
Взаимное 

расположение 
прямых и 

плоскостей 

 Содержание учебного материала 22  
52 Повторение основного планиметрического материала. Параллельность и 

перпендикулярность на плоскости.  
1 2 

53 Треугольник, его элементы; виды треугольников.      1 2 
54 Четырёхугольники.  1 2 
55 Окружность. Круг. 1 2 
56 Аксиоматическое построение геометрии. 1 2 
57 Некоторые следствия аксиом стереометрии. 1 2 
58 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 1 2 
59 Признак параллельности прямых. 1 2 
60 Параллельность прямой и плоскости. 1 2 
61 Параллельность плоскостей. 1 2 
62 Свойства параллельных плоскостей. 1 2 
63 Изображение пространственных фигур. 1 2 
64 Решение задач. 1 2 
65 Контрольная работа № 5. 1 3 
66 Перпендикулярность прямых. 1 2 
67 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 2 
68 Перпендикуляр и наклонная. 1 2 
69 Перпендикулярность плоскостей. 1 2 
70 Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 1 2 
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71-72 Решение задач. 2 2 
73 Контрольная работа № 6. 1 3 

 
Тема 3.2. 

Многогранники. 
 

 Содержание учебного материала 23  
74 Двугранный угол. Многогранный угол. 1 2 
75 Многогранники. Призма. 1 2 
76 Прямая и наклонная призма. 1 2 

77-78 Изображение призмы и построение ее сечений. 2 2 
79 Решение задач. 1 2 
80 Параллелепипед. 1 2 
81 Решение задач 1 2 
82 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 2 
83 Решение задач. 1 2 
84 Контрольная работа № 7. 1 3 
85 Пирамида. 1 2 
86 Усеченная пирамида. 1 2 
87 Решение задач. 1 2 
88 Правильная пирамида.  Тетраэдр. 1 2 

89-90 Решение задач. 2 2 
91 Изображение пирамиды и построение ее сечений. 1 2 
92 Решение задач. 1 2 
93 Правильные многогранники. 1 2 

94-95 Решение задач 2 2 
96 Контрольная работа № 8. 1 3 

II курс – 99 часов 
III семестр – 51 час 

Раздел 4. Начала математического анализа. 36  
 

Тема 4.1. 
Производная и 

 Содержание учебного материала. 25  
97 Понятие о числовой последовательности. Предел последовательности. 1 2 
98 Формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 1 2 
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её применение. 99 Понятие о производной.         1 2 
100-101 Правила вычисления производных. 2 2 
102-103   Упражнения. 2 2 

104 Производные тригонометрических функций. 1 2 
105-106 Производная сложной функции. 2 2 
107-108  Упражнения. 2 2 

109  Контрольная работа № 1. 1 3 
110  Применение непрерывности. Метод интервалов. 1 2 
111  Уравнение касательной к графику функции. 1 2 

112-113 Производная в физике и технике. 2 2 
114 Признак возрастания (убывания) функции 1 2 
115 Критические точки функции, максимумы и минимумы 1 2 

116-117 Применение производной к исследованию функций. 2 2 
118 Наибольшее и наименьшее значения функций. 1 2 

119-120 Упражнения. 2 2 
121 Контрольная работа № 2.  1 3 

 
Тема 4.2. 

Интеграл и его 
применение. 

 Содержание учебного материала. 11  
122 Определение первообразной. 1 2 
123 Основное свойство первообразной. 1 2 
124 Три правила нахождения первообразной. 1 2 
125 Упражнения. 1 2 
126 Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. 1 2 
127 Упражнения. 1 2 

128-129 Площадь криволинейной трапеции.  2 2 
130 Применение интеграла. Прикладные задачи. 1 2 
131 Упражнения. 1 2 
132 Контрольная работа № 3. 1 3 

Раздел 5. Измерения в геометрии. 15  
  Содержание учебного материала.  15  
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Тема 5.1. 
Тела и 

поверхности 
вращения 

 

133 Цилиндр. Сечение цилиндра плоскостями. 1 2 
134 Конус. Сечение конуса плоскостями. 1 2 
135 Решение задач. 1 2 
136 Шар и сфера. 1 2 
137 Касательная плоскость к шару. 1 2 
138 Объём и его измерение. Интегральная формула объёма. 1 2 
139 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. 
1 2 

140 Объем наклонного параллелепипеда 1 2 
141 Площадь поверхности призмы. 1 2 
142 Равновеликие тела 1 2 
143 Формулы объема пирамиды и конуса. 1 2 
144 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса 1 2 
145 Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных тел. 1 2 
146 Объем шара. Площадь сферы 1 2 
147 Контрольная работа № 4 1 3 

IV семестр – 48часов   
Раздел 6. Корни, степени и логарифмы 48  

 
Тема 6.1. 

Обобщение 
понятия степени 

 Содержание учебного материала 15  
148 Корни и степени. 1 2 
149 Корни натуральной степени из числа и их свойства. 1 2 

150-151 Степени с рациональными показателями, их свойства 2 2 
152-153 Упражнения.  2 2 

154 Степени с действительными  показателями. 1 2 
155-156 Преобразование выражений, содержащих радикал. 2 2 
157-158 Иррациональные уравнения. 2 2 

159 Степенные функции, их свойства и графики. 1 2 
160- 161 Упражнения 2 2 

162 Контрольная работа № 5 1 3 
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Тема 6.2. 

Показательная и 
логарифмическая 

функции. 
 

 Содержание учебного материала. 33    
163-164 Показательная функция, её свойства и график. 2 2 
165-166 Показательные уравнения. 2 2 
167-168 Показательные неравенства. 2 2 
169-170 Решение показательных уравнений, неравенств и их систем. 2 2 
171-172 Логарифмы и их свойства.    2  2 

173 Десятичные и  натуральные логарифмы. 1 2 
174-175 Правила действий с логарифмами. 2 2 

176 Логарифмирование и потенцирование выражений. 1 2 
177-178 Упражнения. 2 2 

179 Контрольная работа № 6 1 3 
170-181 Логарифмическая функция, её свойства график. 2 2 
182-183 Логарифмические уравнения 2 2 
184-185 Логарифмические неравенства 2 2 
186-187 Решение логарифмических уравнений, неравенств и систем. 2 2 

188 Понятие об обратной функции. 1 2 
189  Производная показательной функции. Число е. 1 2 
190 Производная логарифмической функции. 1 2 

191-192 Преобразование рациональных, иррациональных, степенных, 
показательных и логарифмических выражений 

2 2 

193-194 Упражнения. 2 2 
195 Контрольная работа № 7    1 3 

V семестр – 68 часов   
Раздел 7. Метод координат в пространстве 16  

 
Тема 7.1. 

Координаты и 
векторы 

  Содержание учебного материала. 16        
196 -197       Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  2                   2 
198-199                  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число.     
2 2 

200-201   Действия над векторами в координатах. 2  2 
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202  Угол между двумя векторами. 1  2 
203      Проекция вектора на ось. 1  2 

204-205    Решение простейших геометрических задач. 2 2 
206-207 Скалярное произведение векторов. 2 2 
208-209 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 2 2 

210   Упражнения. 1 2 
211 Контрольная работа № 1. 1 3 

Раздел 8.  Математическая статистика и теория вероятностей  24  
 
 

Тема 8.1 
Элементы 

комбинаторики. 

 Содержание учебного материала. 14  
212 Основные понятия комбинаторики. 1 2 

213 -114 Перестановки. 2 2 
215-216 Сочетания. 2 2 
217-218  Размещения. 2 2 

219  Решение задач на перебор вариантов. 1 2 
220-221   Формула бинома Ньютона. 2 2 

222  Треугольник Паскаля. 1 2 
223-224 Решение задач. 2 2 

225 Зачёт. 1 3 
 

Тема 8.2 
 

Элементы теории 
вероятностей и  

математической 
статистики. 

 

 Содержание учебного материала.  10  
226 Основное понятие теории вероятностей.  1 2 
227  Сложение и умножение вероятностей. 1 2 
228  Классическое определение вероятностей 1 2 
229  Решение вероятностных задач с помощью формул комбинаторики 1 2 
230 Повторные испытания. 1 2 
231 Понятие о задачах математической статистики. 1 2 
232  Представление данных (таблицы, диаграммы, графики).  1 2 
233  Статистические характеристики (объем измерения, размах, мода, среднее 

арифметическое, медиана). 
1 

2 

234 Упражнения. 1 2 
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235  Зачет. 1 3 
Раздел 9.  Обобщающее повторение. 28  

 
Тема 9.1. 

 
Уравнения и 
неравенства. 

 Содержание учебного материала. 28  
236 Понятие о равносильности уравнений, неравенств, систем. Уравнения с 

одной переменной. 
1 2 

237 Линейное уравнение с одной переменной, содержащее параметр. 1 2 
238 - 
239 

Квадратные уравнения и неравенства.  
2 2 

240-241 Метод интервалов. 2 2 
242-243 Системы уравнений и неравенств.         2 2 
244-245 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 2 

245 - 
246 

Решение простейших тригонометрических неравенств 
2 2 

247 Графическое решение уравнений и неравенств. 1 2 
248 - 
249 

Упражнения. 
2 2 

251 Контрольная работа № 1. 2 3 
252-253 Иррациональные уравнения. 2 2 

254 Показательные уравнения. 1 2 
255 Показательные неравенства. 1 2 

256-257 Логарифмические уравнения. 2 2 
258-259 Логарифмические неравенства. 2 2 

260 Упражнения. 1 2 
261-262  Итоговая контрольная работа. 2 3 

263 Подведение итогов. 1 2 
Итого: 263  

2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОУД. 04 «МАТЕМАТИКА » 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация  программы   учебной дисциплины «Математика» требует 

наличия учебного кабинета математики.  

 Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ); 

 Библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

 1. Телевизор 

 2. Компьютер 

3.2. Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные источники 

1. Башмаков М.И. Математика: Книга для преподавателя: метод. пособие: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». Электронный формат., – М., ОИЦ 

«Академия», 2018.  

2. Башмаков М.И. Математика: Задачник: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 5-е изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2018 

3. Башмаков М.И. Математика: Сборник задач профильной направленности: 

учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 3-е изд., стер. , - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

4. Башмаков М.И. Математика: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». – 6-е 

изд., стер., – М., ОИЦ «Академия», 2019. 6 

5. Гусев В.А., Григорьев С.Г, Иволгина С.В. Математика. Для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». – 4-е изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

6. Алимов Ш. А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 классы. – М., Издательство «Просвещение», 2019. 

7. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 10-11 классы. – М., Издательство «Просвещение», 2019. 

8. Колягин Ю.М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) 10 класc / под ред. А. Б. Жижченко. – М., 

Издательство «Просвещение», 2019. 

9. Колягин Ю.М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни) 11 класс / под ред. А. Б. Жижченко. – М., 

Издательство «Просвещение», 2019.  
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Дополнительные источники 

1. Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни).10-11 классы. – М., 2018.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровни). 10-11 классы. –М., 2019.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М., 2020.  

4. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М., 2019.  

5. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М., 2017.  

6. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М., 2019.  

7. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. – М., 2019. 

8.  Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. – М., 2017. 

9.  Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. – М., 2018.  

10. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. 

пособие. – М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

АЛГЕБРА  

• выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые 
выражения; 
• находить значения корня, степени, 
логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 
• выполнять преобразования выражений, 
применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических 
функций; 

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

• для практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие 

 

устный счет, 
математический диктант 

 

 

фронтальный опрос, 
выполнение практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

построение алгоритма 
действий 
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вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

• вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
• определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 
• строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 
• использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин; 

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

• для описания с помощью функций 
различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 
Начала математического анализа. 

• находить производные  

элементарных функций; 
• использовать производную для изучения 
свойств функций и построения графиков; 
• применять производную для проведения 
приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего значения; 
• вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного 
интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на 

 

 

 

 

индивидуальный опрос 

 

 

 

составление опорного 
конспекта 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

выполнение практических 
заданий 

 

построение алгоритма 
действий 

 

фронтальный опрос 
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наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения. 
Уравнения и неравенства  

• решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и 
квадратным, а также аналогичные неравенства и 
системы; 
• использовать графический  

метод решения уравнений  
и неравенств; 
• изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
• составлять и решать уравнения и 
неравенства, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе прикладных) 
задачах. 
использовать приобретенные знания и умении 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

• для построения и исследования простейших 
математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И 
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
• решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
• вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
• для анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации 

фронтальный опрос 

 

 

составление опорного 
конспекта 

 

контрольная работа 

 

выполнение практических 
заданий 

 

составление опорного 
конспекта 

 

выполнение практических 
заданий, зачёт 

индивидуальный опрос 

 

решение задач по готовым 
чертежам 

 

решение задач 
практического 

содержания 

 

проверочный тест по 
вопросам теории 



26 

 статистического характера 

ГЕОМЕТРИЯ 

• распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых 
и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
• изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
• строить простейшие 
 сечения куба, призмы,  
пирамиды, 
• решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 
• использовать при решении 
стереометрических задач планиметрические 
факты и методы; 
• проводить доказательные 
 рассуждения в ходе  
решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
• для исследования (моделирования) 
несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные 
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устройства. 
Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и защитником 
великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация приверженности 
принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и 
участие в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивное 
взаимодействие и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
общества, обеспечение безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрация неприятия и 
предупреждение социально опасного 
поведения окружающих; 

 проявление и демонстрация уважения к 
людям труда, осознание ценности 
собственного труда. Стремление к 
формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного 
«цифрового следа»; 

 Демонстрация приверженности к родной 
культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа 
России; 

 проявление уважения к людям старшего 
поколения и готовности к участию в 
социальной поддержке и волонтерских 
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движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение собственной 
и чужой уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности; 

 проявление и демонстрация уважения к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастность к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо преодоление 
зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой; 

 проявление уважения к эстетическим 
ценностям, обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, готовность к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрация неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного 
развития отражены в 
личном кабинете 
обучающегося на 
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Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 «История»  разработана в 

соответствии с требованиями  федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности или профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

примерной программы учебной дисциплины «История» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее 

– ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» 

июля 2015г., регистрационный номер рецензии №376 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО», 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

                                                                           
1.1. Область применения программы учебной дисциплины: Программа 

учебной дисциплины ОУД. 05 История является частью общеобразовательного 

цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

 1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС:  

      Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с естественнонаучным профилем профессионального 

образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования общественных наук  общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

«истории» на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина «история» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

обществознание, экономика, литература. 

Изучение учебной дисциплины «история» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 
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 1.3.  Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

            метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



6 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

техно- 

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематик. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

ЛР 8 
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сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на усвоение программы учебной дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка –   202 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 202 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  202 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы 2 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 I курс 95  

Вводное занятие Основы исторического знания 1 1 

Раздел 1. Первобытный мир и зарождение цивилизаций 4  
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 2 2 
Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия 2 2 
Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 7  
Тема 2.1. Древнейшие государства 1 2 
Тема 2.2. Величайшие державы Древнего Востока 1 2 
Тема 2.3 Древняя Греция 2 2 
Тема 2.4 Древний Рим 2 2 
Тема 2.5. Культура и религия Древнего мира 1 2 
Раздел 3. Запад и Восток в Средние века  16  
Тема 3.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе 2 2 
Тема 3.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 1 2 
Тема 3.3. Византийская империя 1 2 
Тема 3.4. Восток в Средние века 1 2 
Тема 3.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 2 2 
Тема 3.6. Основные черты западноевропейского феодализма 2 2 
Тема 3.7. Средневековый западноевропейский город 2 2 
Тема 3.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 2 2 
Тема 3.9. Зарождение централизованных государств в Европе 2 2 
Тема 3.10. Средневековая культура западной Европы. Начало Ренессанса 1 2 
Раздел 4. От Древней Руси к Московскому государству 36  
Тема 4.1. Образование Древнерусского государства 2 2 
Тема 4.2. Крещение Руси и его значение 4 2 
Тема 4.3. Общество Древней Руси 3 2 
Тема 4.4. Раздробленность на Руси 3 2 
Тема 4.5. Древнерусская культура 2 2 
Тема 4.6. Монгольское завоевание и его последствия. Натиск с Запада 3 2 
Тема 4.7. Начло возвышения Москвы 3 2 
Тема 4.8. Образование единого Русского государства 3 2 
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Тема 4.9. Россия в правление Ивана Грозного 3 2 
Тема 4.10. Смутное время начала XVII в. 3 2 
Тема 4.11. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения 2 2 
Тема 4.12. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в. 3 2 
Тема 4.13. Культура Руси конца XIII - XVII в. 2 2 
Раздел 5. Страны Европы, Азии и Америки в XVI - XVIII вв. 20  
Тема 5.1. Великие географические открытия. Образование колониальных империй 2 2 
Тема 5.2. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 2 2 
Тема 5.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе 2 2 
Тема 5.4. Реформация и контрреформация 2 2 
Тема 5.5. Становление абсолютизма в европейских странах 2 2 
Тема 5.6. Англия в XVII - XVIII вв. 2 2 
Тема 5.7. Страны Востока в XVI - XVIII вв. 1 2 
Тема 5.8. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев 1 2 
Тема 5.9. Международные отношения в XVII - XVIII вв. 1 2 
Тема 5.10. Развитие европейской культуры и науки в XVII - XVIII вв. Эпоха Просвещения 1 2 
Тема 5.11. Война за независимость и образование США 2 2 
Тема 5.12. Французская революция конца XVIII в. 2 2 
Раздел 6. Россия в XVIII в. 11  

Тема 6.1. Россия в эпоху петровских преобразований 3 2 
Тема 6.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения. 3 2 
Тема 6.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в. 3 2 
Тема 6.4. Русская культура XVIII в. 1 2 

 Контрольная работа 1 3 
 II курс 84 ч.  

Раздел  7. Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке в XIX в. 5  
Тема 7.1 Промышленный переворот и его последствия 2 2 
Тема 7.2. Международные отношения 1 2 
Тема 7.3. Политическое развитие стран Европы и Америки 1 2 
Тема 7.4. Развитие западноевропейской культуры 1 2 
Раздел  8. Процесс модернизации в традиционных обществах 2  
Тема 8.1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 1 2 
Тема 8.2. Китай и Япония 1 2 
Раздел 9. Россия в XIX в. 27  
Тема 9.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 4 2 
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Тема 9.2. Движение декабристов 2 2 
Тема 9.3. Внутренняя политика Николая I 3 2 
Тема 9.4. Общественное движение во второй четверти XIX в. 2 2 
Тема 9.5. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 3 2 
Тема 9.6. Отмена крепостного права и реформы 60-70-х гг. XIX в. Контрреформы. 3 2 
Тема 9.7. Общественное движение во второй половине XIX в. 2 2 
Тема 9.8. Экономическое развитие во второй половине XIX в. 3 2 
Тема 9.9. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 3 2 
Тема 9.10. Русская культура XIX в. 2 2 
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 23  
Тема 10.1. Мир в начале XX в. 1 2 
Тема 10.2. Пробуждение Азии в начале XX в. 1 2 
Тема 10.3. Россия на рубеже XIX  - XX в. 3 2 
Тема 10.4. Революция 1905-1907 гг. 3 2 
Тема 10.5. Россия в период столыпинских реформ 2 2 
Тема 10.6. Серебряный век русской культуры 1 2 
Тема 10.7. Первая мировая война. Боевые действия 1914 – 1918 гг. 2 2 
Тема 10.8. Первая мировая война и общество 2 2 
Тема 10.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 2 2 
Тема 10.10. Октябрьская революция в России и ее последствия 2 2 
Тема 10.11. Гражданская война в России 4 2 
Раздел 11. Мир между двумя мировыми войнами 19  
Тема 11.1. Европа и США 1 2 
Тема 11.2. Недемократические режимы 2 2 
Тема 11.3. Турция, Китай, Индия, Япония 1 2 
Тема 11.4. Международные отношения 2 2 
Тема 11.5. Культура в первой половине XX в. 1 2 
Тема 11.6. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР 3 2 
Тема 11.7. Индустриализация и коллективизация в СССР 3 2 
Тема 11.8. Советское государство и общество в 30-е гг. XX в. 3 2 
Тема 11.9. Советская культура в 20-30-е гг. XX в. 3 2 
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Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война советского народа 8  
Тема 12.1. Накануне мировой войны 2 2 
Тема 12.2. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 3 2 
Тема 12.3. Второй период Второй мировой войны 2 2 

 Контрольная работа 1 3 
 III курс 23 ч  

Раздел 13. Мир во второй половине XX – начале XXI в. 8  
Тема 13.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 1 2 
Тема 13.2. Ведущие капиталистические страны 1 2 
Тема 13.3. Страны Восточной Европы 1 2 
Тема 13.4. Крушение колониальной системы 1 2 
Тема 13.5. Индия, Пакистан, Китай 1 2 
Тема 13.6. Страны Латинской Америки 1 2 
Тема 13.7. Международные отношения 1 2 
Тема 13.8. Развитие культуры 1 2 
Раздел 14. СССР в 1945 – 1991 гг. Современная Россия 15  
Тема 14.1. СССР в послевоенные годы 2 2 
Тема 14.2. СССР в 50-60-х гг. XX в. 2 2 
Тема 14.3 СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. 3 2 
Тема 14.4. СССР в годы перестройки  3 2 
Тема 14.5. Развитие советской культуры (1945-1991 гг.) 2 2 
Тема 14.6. Россия в конце XX – начале XXI в. 2 2 

 Дифференцированный зачет 1 3 
 Всего: 171  

 

 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации общеобразовательной дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: Карты, классная доска 

Технические средства обучения: Телевизор, компьютер 

3.2.Информационное обеспечение        

     Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Основные источники 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 6-е изд., стер. — Ч. 1., - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

2.  Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: В 2 ч.: учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., стер. — Ч. 2., - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 2-е изд., стер., - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 22-е изд., стер., М., - 

ОИЦ «Академия», 2018. 

5. Шевченко Н.И. История: Методические рекомендации: метод. пособие: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». —Электронный формат. - М., - ОИЦ 

«Академия», 2018. 

2. Дополнительные источники: 

1 . Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 

история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2020. 

2. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2020. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2020. 

4. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2020. 
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5. Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2020. 

3. Internet-ресурсы: 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru. wikisource. org (Викитека: свободная библиотека). 

www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов). 

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). 

www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: 

электронные издания произведений и биографических и критических 

материалов). 

www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www. history. tom. ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory. ru (История государства). 

www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных 

конфликтах Российской империи). 

www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

    Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и 

отечественной истории; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе; 

 основные исторические термины и 

даты; 

 

Индивидуальный, фронтальный 

опрос, индивидуальная работа по 

карточкам, презентации 

Исторический диктант, тесты 

Работа с СМИ, интернет-ресурсами 

 

Работа с документами, интернет-

ресурсами 

 

 

 

Тесты, презентации 

 

 

Уметь: 

 анализировать историческую 

информацию, представленную 

в разных знаковых системах 

 

Исторический диктант, работа с 

историческими документами, 

составление таблиц, презентаций, 

сообщения по темам, доклады, 
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(текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-

следственные связи между 

явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты 

изучения исторического 

материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

проекты, дебаты по проблемным 

вопросам 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
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идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 
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 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа  учебной дисциплины ОУД.06 «Астрономия»   

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии  43.01.09  Повар, кондитер, рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

учебной дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

2 от «18» апреля 2018г. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 06 АСТРОНОМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОУД.06 «Астрономия» является частью 

образовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС)  по 

профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 «Повар, 

кондитер» естественно-научного профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла в 

соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования « естественные науки» общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение 

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса физики 

на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина 43.01.09 для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и целостностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины астрономия имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными  дисциплинами 

математика, химия, физика, информатика, история и профессиональными 

дисциплинами профессиональные  модули, спецтехнология. 

Изучение учебной дисциплины 43.01.09 завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 
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1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития астрономической науки; 

 − устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  

− умение анализировать последствия освоения космического пространства 

для жизни и деятельности человека; 

метапредметные результаты: 

-умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 

такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование 

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

причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов 

для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения 

проблем, возникающих при выполнении практических заданий по 

астрономии;  

− умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического 

характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной;  

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
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− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой;  

− сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 
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исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

 

 

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение.  4  

 

1 Инструктаж по технике безопасности. Что изучает астрономия. Её 
значение в мире. 

1 
1 
 

2 Связь астрономии с другими предметами 1 2 
3 Основные разделы астрономии  1 2 
4 Особенности  методов исследования в   астрономии.  1 2 

Глава 1. История развития астрономии 9  

 

5 Астрономия в древности 1 2 
6 Основные элементы небесной сферы 1 2 
7 Навигационные звёзды 1 2 
8 Календарь 1 2 
9 Лунно-солнечные календари 1 2 
10 Наблюдения в астрономии 1 2 
11 Телескопы 1 2 
12 Изучение ближнего космоса 1 2 
13 Астрономия дальнего космоса  1 2 

Глава 2. Солнечная система 12  

 

14 Происхождение Солнечной системы 1 2 
15 Видимое движение планет 1 2 
16 Система Земля-Луна 1 2 
17 Приливы и отливы океана 1 2 
18 Природа Луны 1 2 
19 Планеты земной группы. Планеты-гиганты 1 2 
20 Карликовые планеты 1 2 
21 Малые тела Солнечной системы 1 2 
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22 Солнце 1 2 
23 Солнце и жизнь на Земле 1 2 
24 Небесная механика 1 2 
25 Искусственные тела Солнечной системы 1 2 

Глава 3. Строение и эволюция Вселенной 11  

 

26 Расстояние до звёзд 1 2 
27 Физическая природа звёзд 1 2 
28 Виды звёзд 1 2 
29 Звёздные системы 1 2 
30 Млечный путь 1 2 
31 Строение Галактики 1 2 
32 Другие Галактики 1 2 
33 Метагалактика 1 2 
34 Будущее Вселенной 1 2 
35 Основные этапы развития современной астрономии 1 2 
36 Дифференцированный зачёт 1 3 

 

2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного кабинета 

«Астрономия». 

Оборудование учебного кабинета: 

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-астрономов, модели и др.);  

• средства информационно-коммуникационных технологий;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : 

учебник для общеобразоват. организаций / Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. — М.: Дрофа, 2019.  

2.Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс.: учебник для 

общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. — М.: Просвещение, 2019. 

3.Астрономия: учебник для проф. образоват. организаций / [Е. В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред. Т.С. Фещенко. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2019.  

4.Чаругин В.М. Астрономия. Учебник для 10—11 классов / В.М.Чаругин. — 

М.: Просвещение, 2019. 
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Дополнительные источники 

1. Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии / П.Г.Куликовский. 

— М. : Либроком, 2019.  

2. Школьный астрономический календарь. Пособие для любителей 

астрономии / Московский планетарий — М., (на текущий учебный год). 

Перечень Интернет-ресурсов 

 «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2. pptx 

http://menobr.ru/files/blank. pdf. 

  «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1. pptx 

http://минобрнауки.рф/ - Министерство образования РФ; 

http:/edu.ru/ - Федеральный образовательный портал; 

http:/kokch.kts.ru/cdo/ -Тестирование online: 5 - 11 классы; 

http://school-collection.edu.ru/ – Электронный учебник «Астрономия XXI век». 

http://fcior.edu.ru/ - информационные, тренировочные и контрольные 

материалы. 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные  знания и 

приобретённые умения, направленные на приобретение общих компетенций. 
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Результаты обучения (предметные) 

На уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать: 

смысл понятий: активность, 

астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, 

вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, 

зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, 

дождь, поток, Млечный Путь, моря 

и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное 

движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, 

полярное сияние, протуберанец, 

скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, 

 

 

 

 

 

 

 

-Устный контроль (индивидуальный, 

фронтальный). 

-Подготовка сообщений, 

презентаций. 

-Тестовые задания. 

-Выполнение разноуровневых 

заданий. 

-Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 
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черная дыра, Эволюция, эклиптика, 

ядро; 

 определение физических величин: 

астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их 

химический состав, звездная 

величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, 

светимость, световой год, сжатие 

планет, синодический и 

сидерический период, солнечная 

активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной 

системы; 

 смысл работ и формулировку 

законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, 

Кеплера, Ньютона, Адамса, 

Галлея, Белопольского, 

Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, 

Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна; 

 использовать карту звездного 

неба для нахождения 
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координат светила; 

 выражение результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 приведение примеров 

практического использования 

астрономических знаний о 

небесных телах и их системах; 

 решение задачи на применение 

изученных астрономических 

законов. 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
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установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
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различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного 
развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на 
Школьном портале Московской 
области в разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 «Физическая 

культура» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  примерной 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 383 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.07 Физическая культура 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины ОУД.07 Физическая культура 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

43.01.09 Повар, кондитер естественнонаучного профиля профессионального 

образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса ОУД.07 Физическая культура на ступени основного 

общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.07 Физическая культура для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Физическая культура 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами Экология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности.  
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Изучение учебной дисциплины ОУД.07 Физическая культура 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета 

в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 − сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни 

и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования 

профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 

активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике;  

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
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личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 8 − патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите. 

метапредметные результаты:  

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников;  
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− формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности. 

 предметные результаты:  

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 − владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 
порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 
свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -171 час; 

- самостоятельная работа обучающегося – нет. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 133 
     контрольные работы - 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
в том числе:  
 - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Легкая 

атлетика 
 20  

 Вводное  занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой 
подготовкой 

1 2 

Практическое занятие. Спринтерский бег. Совершенствование 
техники спринтерского бега 60,100 м 

1 2 

Практическое занятие. Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 2 

 Практическое занятие. Низкий старт. Стартовый разгон. Бег по 
дистанции. Финиширование. 

1 2 

Практическое занятие. Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции. 

1 2 

Практическое занятие. Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции. 

1 2 

Практическое занятие. Бег на результат 100 м. Эстафетный бег. 
Развитие скоростных способностей. 

1 2 

Практическое занятие. Прыжок в длину способом «прогнувшись» с 
13-15 беговых шагов. Челночный  бег. 

1 2 

Практическое занятие. Прыжок в длину способом «прогнувшись» 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие. Прыжок в длину. Отталкивание. Челночный 
бег. 

1 2 

Практическое занятие. Прыжок в длину на результат. Развитие 
скоростно-силовых качеств.  

1 2 
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Практическое занятие. Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный 
бег.  

1 2 

Практическое занятие. Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на 
дальность. Развитие скоростно- силовых качеств. 

1 3 

Практическое занятие. Метание гранаты на дальность. Челночный  
бег. 

1 3 

Практическое занятие. Метание гранаты на точность и дальность. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие. Метание гранаты на дальность на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Развитие скоростно-силовых качеств 1 2 
Практическое занятие. Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 
Практическое занятие. Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые 
упр. 

1 3 

Кроссовая подготовка 1 2 
Тема 2. Спортивные и 

подвижные игры 
(баскетбол, волейбол) 

 13  

 Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. 
Правила игры. 

1 1 

Практическое занятие. Передвижения и остановки игрока в 
волейболе. Верхняя передача мяча. Приём мяча 2-я руками снизу.  

1 2 

Практическое занятие. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 3 
Практическое занятие. Приём мяча 2-мя руками снизу. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Верхняя передача мяча 2-я руками снизу. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 3 

Практическое занятие. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

1 2 
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Практическое занятие. Баскетбол. Передвижения и остановки. 
Передачи мяча. Бросок мяча в движении. Учебная игра.  

1 2 

Практическое занятие. Передвижения и остановки. Передачи мяча. 
Развитие скоростных качеств. 

1 3 

Практическое занятие. Передачи мяча. Быстрый прорыв. Учебная 
игра. 

1 2 

Практическое занятие. Развитие скоростных качеств. Бросок мяча в 
прыжке со средней дистанции. Учебная игра. 

1 3 

Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 2 
Практическое занятие. Учебная игра. Совершенствование 
физических качеств. Техника передачи мяча. Прямой нападающий 
удар. 

1 3 

Практическое занятие. Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 3 
Тема 3. Гимнастика и 
силовая подготовка 

 18  

  Техника безопасности при занятиях гимнастикой и силовой 
подготовкой. Строевые упр. на месте и в движении.  

1 1 

Практическое занятие. Вис согнувшись, вис прогнувшись. Угол в 
упоре. Развитие силы. 

1 2 

Практическое занятие. Повороты в движении. ОРУ. Угол в упоре. 
Развитие силы. 

1 2 

Практическое занятие. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по 2, 4, 8. Подтягивание на перекладине. Подъём 
переворотом. 

1 2 

Практическое занятие. Развитие силы. Подъём переворотом. 
Подтягивание на перекладине. 

1 2 

Практическое занятие. Строевые упражнения на месте и в движении. 
Подтягивание на перекладине. Подъём силой.  

1 2 

Практическое занятие. Развитие силы. Подтягивание. Подъём 1 2 
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переворотом. 
Практическое занятие. Строевые упражнения на месте и в движении. 
Лазание по канату. Подъём переворотом. 

1 3 

Практическое занятие. Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье 
по канату. 

1 3 

Практическое занятие. Строевые упражнения на месте и в движении. 
ОРУ. Лазание по канату. Подъём переворотом. 

1 3 

Практическое занятие. Подтягивание на перекладине. Подъём 
переворотом. Лазание по канату. 

1 3 

Практическое занятие. Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 
Практическое занятие. Длинный кувырок через препятствие. Стойка 
на руках с помощью. Кувырок назад из стойки на руках. 

1 3 

Практическое занятие. Развитие координационных возможностей. 
Длинный кувырок. Стойка на руках. 

1 3 

 Практическое занятие. Комбинации из разученных элементов. 
Опорный прыжок через коня. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 3 

Практическое занятие. Развитие координационных возможностей. 
Длинный кувырок. Стойка на руках. 

1 3 

Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 
Практическое занятие. Комбинации из разученных элементов. 
Опорный прыжок через коня. 

1 3 

Тема 4. Лыжная 
подготовка 

 23  

  Техника безопасности на уроках по лыжной подготовке. Строевые 
упражнения с лыжами и на лыжах. Развитие физических качеств.  

1 1 

Практическое занятие. Попеременный двухшажный ход. Развитие 
физических качеств.  

1 3 

Практическое занятие. Попеременный двухшажный ход. 
Совершенствование общей выносливости. 

1 2 
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Практическое занятие. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный   бесшажный ход. Сов. общей выносливости. 

1 3 

Практическое занятие. Попеременный двухшажный ход. 
Одновременный бесшажный ход.  

1 2 

Практическое занятие. Одновременный бесшажный ход. 
Совершенствование силовой  выносливости. 

1 2 

Практическое занятие. Попеременный двухшажный ход –Зачёт. 
Одновременный бесшажный ход.  

1 2 

Практическое занятие. Одновременный одношажный ход. 
Совершенствование силовой выносливости. 

1 2 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Одновременный 
одношажный ход. 

1 2 

Практическое занятие. Одновременный одношажный ход – Зачёт. 
Коньковый ход.  

1 2 

Практическое занятие. Коньковый ход. Попеременный 
четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 

1 2 

Практическое занятие. Коньковый ход. Попеременный 
четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 

1 3 

Практическое занятие. Коньковый ход. Попеременный 
четырёхшажный ход. Развитие координации движения. 

1 3 

Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Развитие физических 
качеств.  

1 3 

Практическое занятие. Попеременный четырёхшажный ход-Зачёт. 
Развитие физических качеств.  

1 3 

Практическое занятие. Коньковый ход. Развитие физических качеств 1 2 
Практическое занятие. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Развитие координации движений.  

1 3 

Практическое занятие. Коньковый ход-Зачёт. Развитие физических 
качеств 

1 3 
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Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Передвижение по лыжне 
с равномерной скоростью. Развитие выносливости.  

1 2 

Практическое занятие. Совершенствование лыжных ходов. Развитие 
выносливости. 

1 3 

Практическое занятие. Совершенствование лыжных ходов. Развитие 
выносливости. 

1 3 

Практическое занятие. Совершенствование лыжных ходов. Развитие 
силовой выносливости. 

1 3 

 Практическое занятие. Развитие физических качеств. Зачёт. Девушки 
– 3км. Юноши – 5 км.  

1 3 

Тема 5. Спортивные и 
подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

 22  

 Техника безопасности при занятиях игры в баскетбол и в волейбол. 
Учебная игра. 

1 1 

Практическое занятие. Перемещения игроков. Передача мяча сверху 
двумя руками. Нападающий удар.   

1 2 

Практическое занятие. Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в 
группе. Учебная игра. 

1 2 

Практическое занятие. Нижняя прямая подача. Нападающий удар. 
Развитие координационных способностей. 

1 3 

Практическое занятие. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 
в парах. Нападающий удар. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Нижняя прямая подача. Приём мяча, 
отражённого сеткой. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Игра в нападении через третью зону. Учебная 
игра. Развитие координационных способностей. 

1 3 

Практическое занятие. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 
в тройках. Игра в нападении через третью зону. Учебная игра. 

1 3 
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 Практическое занятие. Перемещение игроков. Нижняя прямая 
подача. Приём мяча, отражённого от сетки. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Нападающий удар при встречных передачах. 
Развитие координационных способностей. Игра в нападении через 
зону.  

1 3 

Практическое занятие. Нижняя прямая подача. Приём мяча снизу в 
группе. Учебная игра. 

1 2 

Практическое занятие. Баскетбол. Совершенствование передвижений 
и остановок. Передачи мяча различными способами. Учебная игра. 

1 2 

Ведение мяча с сопротивлением. Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Индивидуальные действия в защите. 

1 2 

Практическое занятие. Передачи мяча различными способами. 
Ведение мяча. Бросок мяча в прыжке. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Совершенствование передвижений и 
остановок. Ведение мяча с сопротивлением. Учебная игра. 

1 3 

 Бросок мяча в прыжке со средней дистанции. Индивидуальные 
действия в защите. Развитие скоростных качеств. 

1 2 

Практическое занятие. Сочетание приёмов: ведение, бросок. 
Нападение через заслон. Учебная игра. 

1 2 

Практическое занятие. Передачи мяча различными способами. 
Ведение мяча. Учебная игра. 

1 1 

Нападение через заслон. Индивидуальные действия в защите. Ведение 
мяча с сопротивлением, бросок в кольцо.  

1 2 

Практическое занятие. Сочетание приёмов ведение бросок. 
Совершенствование передвижений и остановок. Учебная игра. 

1 3 

Практическое занятие. Сочетание приёмов: ведение, передача, 
бросок. Развитие координационных качеств. Учебная игра.   

1 3 

Практическое занятие. Совершенствование передвижений, 
остановок, бросков, техники игры. Зачёт. 

1 3 
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Тема 6. Легкая 
атлетика. Кроссовая 

подготовка 

 24  

 Техника безопасности при проведении занятий. Бег со средней 
скоростью 20 мин. 

1 1 

Практическое занятие. Бег 20 мин. Игра в футбол. 1 3 
Практическое занятие. Специальные беговые упражнения. Бег 25 
мин. Игра в футбол. 

1 3 

Практическое занятие. Бег 25 мин. Преодоление горизонтальных 
препятствий. Игра в футбол. 

1 3 

Практическое занятие. Бег 25 мин. Развитие выносливости. Игра в 
футбол. 

1 3 

Практическое занятие. Специальные беговые упражнения. Бег 25 
мин. Игра в футбол. 

1 2 

Практическое занятие. Развитие выносливости. Бег на результат Юн. 
3000 м. Дев. 2000 м. 

1 2 

Практическое занятие. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 
Прыжок в высоту. 

1 3 

Практическое занятие. Низкий старт 30 м. Бег по дистанции 70-90 м. 
Прыжок в высоту. 

1 3 

Практическое занятие. Бег по дистанции. Финиширование 
Челночный бег. 

1 3 

Практическое занятие. Низкий старт. Бег по дистанции. 
Финиширование. Прыжок в высоту. Челночный бег.  

1 2 

Практическое занятие. Бег по дистанции 100 м. Прыжок в высоту с 
11-13 шагов разбега. Челночный бег. 

1 2 

Практическое занятие. Бег по дистанции 100 м. – Зачёт. Прыжок в 
высоту. 

1 2 

Практическое занятие. Бег по дистанции. Челночный бег. Прыжки в 1 3 
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высоту. 
Практическое занятие. Метание гранаты. Развитие скоростно-
силовых качеств. Челночный бег – Зачёт. 

1 3 

Бег по дистанции. Прыжки в высоту. Метание гранаты. 1 2 
Бег по дистанции. Прыжки в высоту. 1 2 
Практическое занятие. Бег по дистанции в среднем темпе 5 м. 
Метание гранаты. Игра в футбол. 

1 3 

Практическое занятие. Метание гранаты из различных положений. 
Игра в футбол. 

1 3 

Практическое занятие. Метание гранаты из различных положений. 
Игра в футбол. 

1 3 

ОРУ. Метание гранаты на дальность. Игра в футбол. 1 2 
Практическое занятие. Бег по дистанции. Прыжки в высоту - Зачёт. 1 3 
Практическое занятие. ОРУ. Метание гранаты на дальность – Зачёт. 
Игра в футбол. 

1 3 

Практическое занятие. ОРУ. Бег по дистанции в среднем темпе 25 
мин. Игра в футбол. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 3 

Тема 7. Легкая 
атлетика 

 20  

 Вводное занятие. ТБ при занятиях легкой атлетикой и кроссовой 
подготовкой 
Кроссовая подготовка. 

1 1 

Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 2 
Практическое занятие. Совершенствование техники бега на 60,100 м. 1 3 
Совершенствование техники  прыжков в длину с 3-8 шагов разбега. 1 2 
Практическое занятие. Совершенствование техники прыжков в 
длину с 3-8 шагов разбега. 

1 3 

Совершенствование в технике прыжка в высоту с короткого, среднего 
и длинного разбегов,  

1 2 
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Тема 8. Спортивные и 
подвижные игры 

(баскетбол, волейбол) 

Практическое занятие. Совершенствование в технике ранее 
изученного 

1 2 

Практическое занятие. Прыжок  с разбега через планку на взлёт, 1 3 
Практическое занятие. Прыжок с разбега через планку на взлёт,           1 3 
Совершенствование техники метания гранаты с места на дальность.  1 2 
Практическое занятие. Метание гранаты с места. ОРУ. Челночный 
бег.  

1 3 

Метание гранаты с 5-6 беговых шагов на дальность. Развитие 
скоростно- силовых качеств. 

1 2 

Практическое занятие. Метание гранаты на дальность. Челночный  
бег. 

1 3 

Кроссовая подготовка. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 2 
Практическое занятие. Кроссовая подготовка. 6000 м. юн. 5000 м. 
дев. 

1 3 

Практическое занятие. Длительный бег до 20 мин. (юноши, 
девушки). Силовая выносливость. 

1 2 

Практическое занятие. Бег 25 мин. Развитие выносливости. Футбол.  1 2 
Практическое занятие. Бег 25 минут. Футбол. Специальные беговые 
упр. 

1 2 

Кроссовая подготовка. Развитие физических качеств.   1 2 
Практическое занятие. Кроссовая подготовка. Зачет 1 3 
 16  
Техника безопасности при занятиях игры в волейбол и баскетбол. 
Правила игры. 

1 1 

Передвижения и остановки игрока в волейболе. Верхняя передача 
мяча. Приём мяча 2-я руками снизу.  

1 2 

Практическое занятие. Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 3 
Практическое занятие. Приём мяча 2-мя руками с низу. Прямой 
нападающий удар. Учебная игра. 

1 3 
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Практическое занятие. Верхняя передача мяча 2-я руками с низу. 
Учебная игра. Развитие координационных способностей. 

1 3 

Практическое занятие. Учебная игра. Развитие координационных 
способностей. 

1 3 

Практическое занятие. Учебная игра. Развитие физических качеств.  1 3 
Совершенствование техник и игры в волейбол. Развитие физических 
качеств.  

1 2 

Практическое занятие. Баскетбол. Передвижение по площадке с 
мячом и без мяча. Учебная игра. 

1 2 

Практическое занятие. Развитие скоростных качеств. Бросок мяча в 
прыжке со средней дистанции. Учебная игра. 

1 2 

Передача мяча различными способами в движении. Зонная защита.  1 2 
Совершенствование техники передвижения, стоек и остановок.  1 2 
Практическое занятие. Учебная игра. Развитие скоростных качеств. 1 3 
Совершенствование техники бросков мяча с места и в движении. 1 2 
Практическое занятие. Совершенствование техники бросков мяча с 
места ив движении. Уч. Игра. 

1 2 

Практическое занятие. Совершенствование техники игры в защите и 
нападении. Уч. Игра. 

1 3 

Тема 9. Гимнастика и 
силовая подготовка 

 15  

 Т.Б. при занятиях гимнастикой и силовой подготовкой. Стр. упр. Упр. 
На снарядах. 

1 1 

Вис согнувшись, вис прогнувшись Упр. в упоре. Развитие силы. 1 2 
 Практическое занятие. ОРУ. Повороты в движении. Угол в упоре. 
Развитие силы.  

1 2 

Практическое занятие. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по 2,4,8. Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. 

1 2 

Практическое занятие. Строевые упражнения на месте и в движении. 1 2 
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Лазание по канату. Подъём переворотом. 
Развитие силы. Подъём переворотом. Лазанье по канату. 1 2 
Практическое занятие. Строевые упражнения на месте и в движении. 
ОРУ. Лазание по канату. Подъём переворотом. 

1 3 

Подтягивание на перекладине. Подъём переворотом. Лазание по 
канату. 

1 2 

Практическое занятие. Зачёт. Подтягивание, лазание по канату, ОРУ. 1 2 
Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. 
Кувырок назад из стойки на руках. 

1 2 

Развитие координационных возможностей. Длинный кувырок. Стойка 
на руках. 

1 2 

Практическое занятие. Комбинации из разученных элементов. 
Опорный прыжок через козла. Развитие скоростно-силовых качеств. 

1 2 

Длинный кувырок через препятствие. Стойка на руках с помощью. 1 2 
Практическое занятие. Упр. на гимнастических снарядах. Опорный 
прыжок. Развитие физ. качеств.  

1 2 

Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок через козла. 
Развитие физических качеств. 

1 2 

 ВСЕГО 171  
 

 

2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), 

тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в 

высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы 

для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для 

баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 

стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля:  

стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, 

стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для 
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метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

  1.  Бишаева А.А. Физическая культура: учебник: Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО». — 6-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2020. 

 2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ. ред. Г.В. Барчуковой. — М., Кнорус, 2017. 

Дополнительные источники 

1. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. 

Физическая культура: учебное пособие для студентов учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2017. 

2. Гамидова С.К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий – Смоленск, 2016. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации).  

2. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

3. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

4.www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 
Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
- выполнять комплексы упражнений на 
развитие выносливости, равновесия, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, 
координации движений 

Оценка результатов 
выполнения: 
практической работы 
лабораторной работы 
контрольной работы 
самостоятельной работы 
тестирования 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участие в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
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участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности собственного 
труда. Стремление к 
формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение 
собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и видах 
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деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций 
и ценностей многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждение 
либо преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами эстетической 
культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного 
развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на 
Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося» 
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Приложение 1 

 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.      Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2.      Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

4.      Приседание на одной ноге с опорой о 
стену (количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5.      Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6.      Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 
(м) 

9,5 7,5 6,5 

7.      Силовой тест — подтягивание на 
высокой перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8.      Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях (количество раз) 

12 9 7 

9.      Координационный тест — челночный бег 
3´10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (количество раз) 

7 5 3 

11.  Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики; 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Приложение 2 

 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
  

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.      Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2.      Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

3.      Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

4.      Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5.      Приседание на одной ноге, 
опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6.      Силовой тест — подтягивание на низкой 
перекладине (количество раз) 

20 10 5 

7.Координационный тест — челночный бег 3´10 
м (с) 

8,4 9,3 9,7 

8.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

9.Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики 
– производственной гимнастики 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 
разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования.  
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 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259), примерной программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 

3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №379 от «23» июля 

2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД 08 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.08 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 

среднего профессионального образования: 43.01.09 повар, кондитер 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «физкультура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.08 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины основы безопасности 

жизнедеятельности имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными дисциплинами химия, экология, физика и профессиональными 

дисциплинами безопасность жизнедеятельности. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.08 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного 

общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметные результаты:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
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целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 
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− освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
        теоретических занятий 72 
        практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не 

предусмотрена 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  Содержание учебного материала 2 2 
 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические 
положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 
«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 
Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности — современная концепция безопасного 
типа поведения личности. Значение изучения основ безопасности 
жизнедеятельности при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 16 2 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества. 

4 2 

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 
закаливание организма. Занятия физической культурой. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 
Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 
активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 
Правила личной гигиены и здоровье человека. 

2 2 

Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера как 
источник негативных факторов. 

2 2 

Тема 1.4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 

2 2 
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человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 
части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 
организации дорожного движения. 

2 2 

Тема 1.6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 
общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 
образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного 
здоровья. 

2 2 

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 
отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской 
Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 
ребенка». 

2 2 

Тема 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. 18 2 
Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
2 2 

Тема 2.2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала 
о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

2 2 

Тема 2.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 2 2 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций. 

Тема 2.4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и 
органы управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

Тема 2.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия 
по защите населения. Оповещение и информирование населения об 
опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2 2 

Тема 2.6 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, 
виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

2 2 

Тема 2.7 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-
спасательных работ. Санитарная обработка людей после их пребывания в 
зонах заражения. 

2 2 

Тема 2.8 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2 2 

Тема 2.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 
территории военных действий. 

1 2 



 13

Тема 2.10 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС 
России — федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — система 
государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, 
прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 
Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 
России). Другие государственные службы в области безопасности. Правовые 
основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

1 2 

Тема 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 18 2 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 
половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности. 

2 2 

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 
Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 
предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 
предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, 
предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 
история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 
обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

2 2 
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войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 
Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Тема 3.3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 
учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 
учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет. 

2 2 

Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 
подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 
спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 
имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

2 2 

Тема 3.5 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

2 2 

Тема 3.6 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения 
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 
контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту. 

2 2 

Тема 3.7 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 1 2 
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альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к 
Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. 
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 
родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий - 
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. 

1 2 

Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 
строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и 
обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного 
права. 

1 2 

Тема 3.10 Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных 1 2 
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образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 

Тема 3.11 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 
воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг 
- обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России 
- дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских 
воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 
России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 
частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений. Войсковое товарищество — боевая традиция Российской 
армии и флота. 

1 2 

Тема 3.12 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к 
военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. 
Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 

1 2 

Тема 4 Основы медицинских знаний 18 2 
Тема 4.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. 
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 
Федерации». 

2 2 

Тема 4.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила 
наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных 
областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

2 2 
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брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 
головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 
электротравмах и повреждении молнией. 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие 
травматического токсикоза. Местные и общие признаки травматического 
токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

2 2 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 
Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при 
артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая 
помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные 
признаки внутреннего кровотечения. 

2 2 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. 
Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических 
ожогах. Первая помощь при воздействии высоких температур. Последствия 
воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 
теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей на человека. 

2 2 

Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия 
воздействия низких температур на организм человека. Основные степени 
отморожений. 

2 2 

Тема 4.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

1 2 

Тема 4.8 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 1 2 
Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая 

помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 
причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 
клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 
сердца и искусственного дыхания. 

1 2 

Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 1 2 
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передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и 
общественная профилактика инфекционных заболеваний. Инфекции, 
передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья. 

Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства 
планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность 
и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. Понятие 
патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни 
беременной женщины. 

1 2 

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего 72  
 
 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская 

оборона»;  

- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-

санитарная подготовка», «Гражданская оборона»; 

- комплект табельных и подручных средств для оказания первой 

доврачебной медицинской помощи; 

- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, 

ОЗК); 

- комплект первичных средств пожаротушения; 

- комплект бланков документации; 

- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, 

раздаточный материал для    выполнения практических и контрольных работ); 

- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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Основные источники 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., 

стер. - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - 3-

е изд., стер. — М., ОИЦ «Академия», 2018. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. - 3-е изд., стер — М., ОИЦ «Академия», 2019. 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., Кнорус, 2020. 

5. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классы. – М., Издательский центр Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительные источники 

1. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Перечень Интернет-ресурсов 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, каче- 

ство, эффективность). 
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www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен знать:  

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

Фронтальный устный опрос. 

 Реферат.  

Тестирование 
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вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

родственные военно-учетные 

специальности; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы. 

Должен уметь:  

-  организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические 

Фронтальный устный опрос.  

Тестирование. 

Работа с карточками-заданиями. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и 

устранения их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы. 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 «Обществознание 

(включая экономику и право)» разработана в соответствии с требованиями  

федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности или профессии среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 

2015г., регистрационный номер рецензии №378 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО», 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОУД.011 Обществознание (включая экономику и право) 
 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание (включая 

экономику и право) является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 

среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «общественные науки» общей из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса обществознания на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.09 Обществознание (включая 

экономику и право) для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание 

(включая экономику и право) имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами история, литература, 

экология. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.09 Обществознание (включая 

экономику и право) завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена в рамках освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

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

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как возможности  − участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 
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метапредметные результаты:  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; умение 

определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметные результаты:  

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;владение 

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни,  прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

ЛР 5 
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народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 171 час; 

- самостоятельная работа обучающегося - не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы 5 
     Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 

предусмотрена 
Промежуточная аттестация в форме экзамена     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 I курс 59 ч.  
Введение  Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. 

Значимость социального знания. 
1 1 

Раздел 1 ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 31 ч  
Тема 1.1. Человек как продукт биологической и социальной эволюции 2 2 
Тема 1.2. Человек, индивид, личность 2 2 
Тема 1.3 Деятельность человека 3 2 
Тема 1.4 Сознание, соотношение бытия и сознания 2 2 
Тема 1.5 Познание 2 2 
Тема 1.6 Мировоззрение человека 2 2 
Тема 1.7 Общение 2 2 
Тема 1.8. Понятие общества 2 2 
Тема 1.9. Сферы общества 3 2 
Тема 1.10. Общество и природа 1 2 
Тема 1.11 Развитие общества 3 2 
Тема 1.12 Культура и цивилизация 2 2 
Тема 1.13 Типология обществ 2 2 
Тема 1.14 Глобализация человеческого общества 2 2 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 3 
Раздел 2 ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 10 ч  
Тема 2.1. Культура 2 2 
Тема 2.2. Наука 2 2 
Тема 2.3. Образование 1 2 
Тема 2.4. Мораль 1 2 
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Тема 2.5. Религия 2 2 
Тема 2.6 Искусство 1 2 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 3 
Раздел 3 ЭКОНОМИКА 34 ч  
Тема 3.1 Понятие экономики 8  
Тема 3.1.1 Потребности человека и ограниченность ресурсов 1 2 
Тема 3.1.2 Факторы производства. Прибыль и рентабельность 1 2 
Тема 3.1.3 Выбор и альтернативная стоимость 1 2 
Тема 3.1.4 Типы экономических систем 1 2 
Тема 3.1.5 Собственность и конкуренция 1 2 
Тема 3.1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 1 2 
Тема 3.1.7 Экономика потребителя. Семейный бюджет 2 2 
Тема 3.2 Рынок 5  
Тема 3.2.1 Рыночный механизм. Товар и его стоимость 2 2 
Тема 3.2.2 Рыночное равновесие 1 2 
Тема 3.2.3 Рыночные структуры 2 2 
Тема 3.3 Роль государства в экономике 7  
Тема 3.3.1 Роль государства в развитии экономики 2 2 
Тема 3.3.2 Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 1 2 
Тема 3.3.3 Показатели экономического роста 1 2 
 II курс 66 ч  
Тема 3.3.4 Налоги и налогообложение 2 2 
Тема 3.3.5 Основы денежно-кредитной политики государства 1 2 
Тема 3.4 Труд и заработная плата 2  
Тема 3.4.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 1 2 
Тема 3.4.2 Безработица. Политика государства в области занятости 1 2 
Тема 3.5 Финансовая грамотность 7  
Тема 3.5.1 Деньги и их роль в экономике 1 2 
Тема 3.5.2 Банковская система 1 2 
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Тема 3.5.3 Фондовый рынок 1 2 
Тема 3.5.4 Налоги 1 2 
Тема 3.5.5 Страхование 1 2 
Тема 3.5.6 Собственный бизнес 2 1 
Тема 3.6 Россия в мировой экономике 5  
Тема 3.6.1 Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик 1 1 
Тема 3.6.2 Валюта. Обменные курсы валют 1 2 
Тема 3.6.3 Глобализация мировой экономики 1 2 
Тема 3.6.4 Особенности современной экономики России 1 2 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 3 
Раздел 4 СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 26  
Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 10  
Тема 4.1.1 Социальная структура. Социальные отношения 2 2 
Тема 4.1.2 Социальная стратификация 2 2 
Тема 4.1.3 Социальный статус 2 2 
Тема 4.1.4 Социальная роль 2 2 
Тема 4.1.5 Социальная мобильность 2 2 
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 8  
Тема 4.2.1 Социальное поведение 2 2 
Тема 4.2.2 Отклоняющееся и противоправное поведение 1 2 
Тема 4.2.3 Виды отклоняющегося поведения: преступность, алкоголизм, наркомания 1 2 
Тема 4.2.4 Социальный контроль 1 2 
Тема 4.2.5 Социальный конфликт 2 2 
Тема 4.2.6 Сохранение здоровья в современном мире 1 2 
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 8  
Тема 4.3.1 Этнические общности 2 2 
Тема 4.3.2 Межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты 2 2 
Тема 4.3.3 Молодежь 1 2 
Тема 4.3.4 Семья. Семейное право 1 2 
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Тема 4.3.5 Конституционные принципы национальной политики РФ 1 2 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1 3 
Раздел 5 ПОЛИТИКА 23  
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 13  
Тема 5.1.1 Понятие власти. Типы общественной власти 2 2 
Тема 5.1.2 Государство как политический институт 2 2 
Тема 5.1.3 Политическая система общества 1 2 
Тема 5.1.4 Механизм государства 2 2 
Тема 5.1.5 Три составляющих формы государства. Форма правления 2 2 
Тема 5.1.6 Форма государственного устройства 1 2 
Тема 5.1.7 Форма политического режима 1 2 
Тема 5.1.8 Гражданское общество 1 2 
Тема 5.1.9 Правовое государство 2 2 
Тема 5.2 Участники политического процесса 9  
Тема 5.2.1 Политическая идеология 2 2 
Тема 5.2.2 Политические партии и движения 2 2 
Тема 5.2.3 Политическая элита. Политическое лидерство 2 2 
Тема 5.2.4 Избирательное право. Избирательный процесс 2 2 
 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2 3 
 III курс 46 ч  
Раздел 6 ПРАВО 46 ч  
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 16  
Тема 6.1.1 Понятие права 1 2 
Тема 6.1.2 Право в системе социальных норм 1 2 
Тема 6.1.3 Понятие функции права 2 2 
Тема 6.1.4 Нормы права 1 2 
Тема 6.1.4 Система права 2 2 
Тема 6.1.5 Основные формы права 2 2 
Тема 6.1.6 Правосознание. Правоотношение 2 2 
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Тема 6.1.7 Правомерное и противоправное поведение 2 2 
Тема 6.1.8 Юридическая ответственность 2 2 
Тема 6.1.9 Права и свободы человека и гражданина 1 2 
Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 10  
Тема 6.2.1 Конституционное (государственное) право как отрасль права 2 2 
Тема 6.2.2 Основы конституционного строя России 2 2 
Тема 6.2.3 Конституционные права и свободы человека 1 2 
Тема 6.2.4 Конституционные обязанности 1 2 
Тема 6.2.5 Федеративное устройство. Институт президентства 1 2 
Тема 6.2.6 Законодательная власть. Исполнительная власть 1 2 
Тема 6.2.7 Местное самоуправление 1 2 
Тема 6.2.8 Правоохранительные органы РФ 1 2 
Тема 6.3 Отрасли российского права 17  
Тема 6.3.1 Гражданское право как отрасль права. Физические и юридические лица 1 2 
Тема 6.3.2 Право собственности 1 2 
Тема 6.3.3 Сделки, обязательства, договоры 2 2 
Тема 6.3.4 Административное право как отрасль права 2 2 
Тема 6.3.5 Административные правонарушения 1 2 
Тема 6.3.6 Административная ответственность 2 2 
Тема 6.3.7 Уголовное право как отрасль права. Преступления 2 2 
Тема 6.3.8 Уголовная ответственность 2 2 
Тема 6.3.9 Трудовое право. Трудовые правоотношения 2 2 
Тема 6.3.10 Трудовой договор 2 2 
Тема 6.4 Международное право 3 2 
Тема 6.4.1 Международное право: понятие, особенности, функции 1 2 
Тема 6.4.2 Субъекты и принципы международного права 1 2 
Тема 6.4.3 Контрольная работа 1 2 

Всего 171  
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 2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

обществознания. 

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование. 

Технические средства обучения: экранно-звуковые пособия. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: Контрольные 

задания: учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 4-е изд., стер., - М., 

ОИЦ «Академия», 2019. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: Практикум: 

учеб. пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 4-е изд., стер., - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 8-е изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

4. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: Практикум: учеб. 

пособие: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». - 1-е изд., стер., - М., ОИЦ 

«Академия», 2019. 

5. Горелов А.А., Горелова ТА. Обществознание для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник: Рекомендовано 

ФГАУ «ФИРО». — 5-е 4 изд., стер. , - М., ОИЦ «Академия», 2018. 
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6. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. — М., 

Издательство "Просвещение", 2019. 

7. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. — М., 

Издательство "Просвещение", 2019. 

Дополнительные источники 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция).  

2. Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

03.06.2006 № 74-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом 

от 26.11.2001 №  46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

7. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147.  

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 

(Ч. I). — Ст. 1.  

9. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

10. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»; 

2)http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства 

«Просвещение»; 

3)http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал; 

4)http://edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 
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5) http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школы; 

6) http://ndce.edu.ru/ - каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

для общего образования. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 
 биосоциальную сущность 

человека, основные этапы и 
факторы социализации 
личности, место и роль 
человека в системе 
общественных отношений; 

 тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной 
системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

 необходимость регулирования 
общественных отношений, 
сущность социальных норм, 
механизмы правового 
регулирования; 

 особенности социально-
гуманитарного познания; 

 

 
Тесты, обществоведческий диктант, 
синквейн, фронтальный опрос, работа 
по карточкам, презентации 

 

Уметь: 
 характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя 
их существенные признаки, 
закономерности развития; 

 
 
 
Презентации, рефераты, доклады, 
сообщения 
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 анализировать актуальную 
информацию о социальных 
объектах, выявляя их общие 
черты и различия; 
устанавливать соответствия 
между существенными 
чертами и признаками 
изученных социальных 
явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-
следственные и 
функциональные связи 
изученных социальных 
объектов (включая 
взаимодействия человека и 
общества, важнейших 
социальных институтов, 
общества и природной среды, 
общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (текст, 
схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); 
извлекать из 
неадаптированных 
оригинальных текстов 
(правовых, научно-
популярных, 
публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
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 оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая 
личность, группы, 
организации, с точки зрения 
социальных норм, 
экономической 
рациональности; 

 формулировать на основе 
приобретенных 
обществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам; 

 подготавливать устное 
выступление, творческую 
работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-
экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам; 

 
Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
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общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
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уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных 
и иных групп. Сопричастность 
к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном портале 
Московской области в разделе 
«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.010 «Информатика» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

учебной дисциплины «Информатика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 

регистрационный номер рецензии №375 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.010 ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД.010 «Информатика» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

–ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

43.01.09. Повар, кондитер естественнонаучного профиля профессионального 
образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «естественные науки» общей из обязательных 

предметных областей.    

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса информатики на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.010 «Информатика» для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.010 «Информатика» 

имеет межпредметную связь с общеобразовательными учебными 

дисциплинами: математика, физика, техническое черчение и 

профессиональными дисциплинами: материаловедение и электротехника. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.010 «Информатика» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках 

освоения ППКРС на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 − осознание своего места в информационном обществе; 

 − готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 − умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

 − готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 
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 метапредметные результаты:  

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 − использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания;  

 − использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

предметные результаты:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 − владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 
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 − использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

 − владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 − сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 − сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

 − сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

 − понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 − применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, ЛР 2 
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демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и ЛР 10 
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чужой безопасности, в том числе цифровой 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     теоретические занятия 6 

     практические занятия 102 

     контрольные работы 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 
практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Введение. 2  

Тема 1.1. 
Инструктаж по 
охране труда. 

Основные понятия 
информатики 

Инструктаж по технике безопасности. Информационные ресурсы 
общества. 

1 1 

Практическое занятие. Информация и её свойства. 1 3 

Раздел 2.  Информационные процессы и системы. 44  
Тема 2.1. 

Основы социальной 
информатики 

Содержание учебного материала. 5  
Практическое занятие. Роль информационной деятельности в 
современном обществе. 
Основные этапы становления информационного общества. 

1 
2 

Практическое занятие. Этапы развития технических средств и 
информационных ресурсов. 

1 2 

Практическое занятие. Информационная культура. Этические и 
правовые нормы информационной деятельности людей. 

1 
 

2 

Практическое занятие. 
Работа с программным обеспечением. 

2 2 

Тема 2.2. 
Компьютер как 

средство 
автоматизации 

информационных 
процессов. 

 Содержание учебного материала.  13  
Практическое занятие. Типы компьютеров. Их основные 
характеристики и области использования. 
Практическое занятие. Архитектура современного компьютера. 

1 
1 

2 

 Практическое занятие. Файл и файловые системы. Программное 
обеспечение компьютера.  

1 2 

 Практическое занятие. Графический интерфейс операционных систем 1 2 
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и приложений. 
Практическое занятие. Технологии и средства защиты информации от 
разрушения и несанкционированного доступа. 

1 2 

 Практическое занятие. Основные информационные процессы и их 
реализация с помощью компьютера: обработка, хранение, поиск и 
передача информации. 

1 2 

 Практическое занятие. Архив информации. 1 2 
Практическое занятие. Файл как единица хранения информации на 
компьютере. 

1 2 

 Практическое занятие. Создание архива данных. Извлечение данных 
из архива. 

1 2 

 Практическое занятие. Поиск информации с помощью компьютера. 1 2 
Практическое занятие. Использование ключевых слов, фраз для поиска 
информации. 

1 2 

 Практическое занятие. Управление процессами. 1 2 
Практическое занятие. Определение объёмов различных носителей 
информации. 

1 2 

Тема 2.3. 
Информация и её 

кодирование. 

Содержание учебного материала.  14  
Практическое занятие. Информация, её виды и свойства. Язык как 
способ представления и передачи информации. 

1 2 

 Практическое занятие .Количество информации. Алфавитный подход 
к определению количества информации. 

1 2 

Практическое занятие. Измерение информации. Объёмный подход. 1 2 
Практическое занятие. Измерение информации. Содержательный 
подход. 

1 2 

 Практическое занятие. Системы счисления. 1 3 
 Практическое занятие. Модель перевода чисел из одной системы 
счисления в другую. 

1 2 

Практическое занятие. 
Представление информации в двоичной системе счисления 

1 2 
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 Практическое занятие. Перевод чисел в десятичную систему 
счисления. Перевод чисел из десятичной системы счисления. 

1 2 

Практическое занятие. Хранение информации. Передача информации. 1 3 
  Практическое занятие. Представление числовой информации в 
различных системах счисления. 

2 2 

 Практическое занятие. Арифметические  операции в позиционных 
системах счисления. 

2 2 

Контрольная работа. « Перевод чисел в различных системах 
счисления».  

3 3 

Тема 2.4 
Алгоритмизация и 
программирование. 

 

Содержание учебного материала.  12  
Практическое занятие. Общее понятие об алгоритме. Алгоритм и его 
формальное использование. 

1 
 

3 

Практическое занятие. Основные типы алгоритмических структур. 
Линейный алгоритм. 

1 2 

 Практическое занятие. Алгоритмическая структура  «ветвление». 
Алгоритмическая структура «выбор». 

1 2 

 Практическое занятие. Алгоритмическая структура «цикл». 
Использование переменных. ( Тип, имя, значение). 

1 2 

Практическое занятие. Локальные и глобальные переменные. 1 3 
Практическое занятие.  Примеры построения алгоритмов и их 
реализация на компьютере. 

1 3 

 Практическое занятие. Примеры построения алгоритмов с 
использованием конструкций проверки условий, циклов и способов 
описания структур данных. 

1 3 

Практическое занятие. Разработка несложного алгоритма решения 
задачи 

2 3 

Практическое занятие. Примеры построения алгоритмов. 2 3 
 Практическое занятие. Работа с массивами. 1 3 

Раздел 3.Информационные и коммуникационные технологии. 62  
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Тема 3.1. 
Технология 
создания и 
обработки 
текстовой 

информации. 
  

Содержание учебного материала.  47  
Практическое занятие. Создание, загрузка и сохранение текстовых 
файлов. Ввод текста в программе Word.   Основные элементы 
текстового документа. 

1 3 

 Практическое занятие. Понятие о шаблонах и стилях оформления. 
Редактирование текстовых документов. 

1 2 

Практическое занятие. Основные операции с текстом. 
Форматирование символов и абзацев. Вставка специальных символов. 

1 2 

Практическое занятие. Оформление страницы документа. 
Формирование оглавления. Грамматика в процессоре MS Word. 
Предварительный просмотр и печать документа. 

1 2 

Практическое занятие. Табуляция. Создание списков. Формирование 
текста в виде колонок. 

1 2 

Автоматизация выполнения отдельных операций в Word. 
Тестирование. 

1 3 

Практическое занятие. Оригинальные элементы оформления в Word. 1 2 
Практическое занятие . Word. Предварительный просмотр и печать 
документа. 

1 2 

Практическое занятие. Работа с таблицами в Word. Форматирование 
таблиц. 

1 2 

Практическое занятие. Вычисления в таблице. 1 2 
Практическое занятие. Работа с графикой. Вставка рисунков и 
операции с ними. 

1 3 

 Практическое занятие. Написание математических формул. 1 2 
 Практическое занятие. Написание математических формул. 1 3 
Практическое занятие. Формирование символов: размер и тип шрифта, 
создание буквицы. Изменение цвета, начертание символов. 

1 2 

Практическое занятие. Формирование абзацев: табуляция работа с 
линейкой, команды меню Формат. 

1 2 

Практическое занятие. Стили. Создания стиля. 1 2 
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Практическое занятие. Ввод, редактирование. Форматирование текста. 1 2 
Практическое занятие. Создание документа со списками. 1 2 
Практическое занятие. Формирование оглавления. Средства поиска и 
замены. 

1 2 

Практическое занятие. Создание документа с многоуровневым 
списком. 

1 2 

Практическое занятие. Создание ссылок, сносок и примечаний. 
Колонтитулы. 

1 2 

Практическое занятие. Форматирование текста в виде колонок. 1 2 
Практическое занятие. Колонки. 1 2 
Практическое занятие. Вставка символов. Оформление текста с 
индексами. 

1 2 

Практическое занятие. Создание таблиц. Размещение информации в 
таблице. 

1 2 

Практическое занятие. Создание таблиц с вычислениями. 
Форматирование таблиц. 

1 2 

Практическое занятие. Создание документа с иллюстрацией в Paint. 
Редактирование изображений в растровом редакторе Paint. 

1 3 

Практическое занятие. Создание и редактирование графических 
объектов средствами компьютерной графики и черчения. 

1 3 

Практическое занятие. Панель инструментов WordArt. 1 3 
Практическое занятие. Гипертекстовое представление информации. 1 3 
 Практическое занятие. Электронные таблицы Excel. Основные 
понятия. 

1 2 

Практическое занятие. Окно программы MS Excel. Ячейка 
электронной таблицы. 

1 2 

Практическое занятие. Правила подготовки таблицы.  1 2 
Практическое занятие. Основные манипуляции с таблицами. 1 2 
Практическое занятие. 
Расчётные операции в Excel. Работа с формулами и функциями. 

1 3 
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Практическое занятие . Excel.Ввод и редактирование данных 1 3 
Практическое занятие. Функция автозаполнение. 1 2 
Практическое занятие. Ввод формулы 1 2 
Практическое занятие. 
Вычисление по формулам. 

1 2 

Практическое занятие. Сортировка и фильтрация данных. 1 3 
Практическое занятие. Решение математических и бухгалтерских 
задач. 

1 3 

Практическое занятие. 
Решение математических и бухгалтерских задач. 

1 3 

Практическое занятие. 
Построение диаграмм и графиков. 

1 3 

Практическое занятие .Использование функций в расчётах MS Exsel. 1 3 
Практическое занятие. 
Использование функций в расчётах MS Exsel. 

1 2 

 
Использование различных возможностей электронных таблиц. 1 2 

 
Практическое занятие. 
Использование различных возможностей электронных таблиц. 

1 2 

Тема 3.2. 
Технология 

обработки графичес 
кой и 

Звуковой информа 
ции.  

Содержание учебного материала. 4  
Практическое занятие. Растровая графика. 1 3 
Практическое занятие. 
Растровые графические объекты и операции с ними. 

1 3 

Практическое занятие.  Векторная графика.. 1 3 
Практическое занятие. 
Векторные графические объекты и операции над ними. 

1 3 
 

Тема 3.3. 
Компьютерные 

презента 
ции. 

Содержание учебного материала.  6  
Понятие компьютерной презентации. Основные типы слайдов. 1 3 
Практическое занятие. 
Порядок создания презентации в программе PowerPoint из пакета 
Microsoft Office 2007. 

1 3 
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Разработка презентации в MS PowerPoint. 1 3 
Практическое занятие. 
Задание эффектов и демонстрация презентации в  MS PowerPoint. 

1 3 

Практическое занятие. 
Создание в презентации гиперссылок. 

1 2 

Практическое занятие. 
Создание презентации с использованием графических объектов, 
анимации. 

1 2 

Тема 3.4. 
Средства и 

технологии обмена 
информа 

цией с помощью 
компьютерных 

сетей. 

Содержание учебного материала. Практические и лабораторные 
занятия. 

6  

Базовые принципы организации и функционирования компьютерных 
сетей. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

1 3 

Практическое занятие. Адресация в сети Интернет. Электронная почта. 
Поиск информации в интернете. 

1 2 

Практическое занятие. 
Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

1 2 

Практическое занятие. 
Электронная почта. 

1 2 

Практическое занятие. 
Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

1 2 

 Дифференцированный зачёт 1 3 
 Всего: 108  
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2.3. Содержание профильной составляющей 

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом 

направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного 

характера изучения информатики; преимущественной ориентации на 

алгоритмический стиль познавательной деятельности. 

Изучение информатики как профильного учебного предмета 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования идей 

и методов информатики в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении графических моделей, 

выполнении исследовательских и проектных работ. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов 

с учетом межпредметных связей,  логики учебного процесса. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам информатики; 

 методический материал по всем разделам информатики. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением 

и интернет - ресурсами; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран для демонстрации. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019г. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. Базовый уровень.   Информатика. 11 класс. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2019г. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2018г. 
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4.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020г. 

5.  Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020г. 

6.   Информатика: задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. 

К. Хеннера. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. 

7. .Семакин И. Г., Хеннер Е. К.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 классы: методическое пособие — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний,2019г. 

8. Информатика и ИКТ: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования/М.С.Цветкова, Л.С.Великович.-5-е изд., стер.-м.: 

Издательский центр « Академия», 2020г.-352с. 

9. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей: учеб. Пособие для нач. 

и сред. Проф. Образования/М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстова.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018г.-240с. 

10. Практикум по информатике: учеб. Пособие для студ. Учреждений сркд. 

Проф. Образования/ Е.В.Михеева.-12-е изд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2019г.-192с. 

11. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2ч. :Офисная технология 

и информационные системы.-М.:Лаборатория Базовых Знаний.2018г. 

12. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10-11 классов/Н.Д.Угринович. –М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2020г. 

13. Свиридова М.Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учеб. Пособие для нач. проф.образования/М.Ю.Свиридова.-

М.: Издательский центр « Академия», 2019г. 

14. Оператор ЭВМ. Практические работы: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/Н.В.Струмпэ.-6-еизд., стер.-М.: Издательский 

центр «Академия», 2020г. 
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15.  Текстовый редактор Word: учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования/М.Ю.Свиридова.-М.: Издательский центр «Академия», 

2019г. 

16. Электронный образовательный ресурс. Основы информационных 

технологий. Для профессии  « Мастер по обработке цифровой 

информации». Москва 2018г. (Установка на каждом ПК). 

17. В.Н.Аверин  Компьютерная инженерная  графика: учеб. Пособие для 

студентов учреждений сред. Проф. Образования-М.: Издательский центр 

«Академия» 2018г.-224с. 

Дополнительные источники 

1.  Партыка Т.Л.,  Попов И.И.  Информационная  безопасность.  Учебное  

пособие  – Гриф МО, 2018г. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://cherchenie.taba.ru 

 2. http://www.cherch.ru/  

3.  http://altenhof.ucoz.ru/index/cherchenie/0-9 

 4.  http://chertejnik.narod.ru/ 

 5.  http://engineering-graphics.spb.ru/ 

6.  http://www.vmasshtabe.ru/pravila/pravila-oformleniya-chertezhey  

7.  http://www.hardline.ru/selfteachers/Info/CAD/Book.MakingTheDrawings/in 

dex.html 

8.  http://support.ascon.ru  

9.  http://www.autodesk.ru 

10. MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма доступа: 

http://gigasize.ru. 

11.   Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: http:// 

www.edu.ru/fasi. 

12.  Лаборатория виртуальной учебой литературы. Форма доступа: http:// 

www.gaudeamus.omskcity.com. 

     13.  Справочная информационно-правовые система «Консультант Плюс». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

лабораторных работ, тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

 
Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знать: 

правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с 

учётом прикладных программ. 

Опрос, тестирование,  защита 

графических работ. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 70% 

правильных ответов, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии. 

Уметь: 

На персональном компьютере 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи с использованием 

прикладных программ. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся графических работ и 

оценка его деятельности в процессе 

выполнения заданий. 

Правильность, полнота выполнения 

заданий, точность формулировок. 

Точность расчётов, соответствие 

требованиям, рациональность 

действий. 

Подготовка учащихся на уровне 

требований, предъявляемых 

образовательным стандартом 

основного общего образования по 

информатике и информационным 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся практических работ и 

оценка его деятельности в процессе 

выполнения заданий. 
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технологиям. 

Освоение знаний, составляющих 

основу научных представлений об 

информации, информационных 

процессах, текстовой информации, 

графической информации, 

технологиях мультимедиа. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся практических работ и 

оценка его деятельности в процессе 

выполнения заданий. 

Овладение умениями работать с 

различными видами информации с 

помощью компьютера и других 

средств информационных и 

коммуникационных технологий, 

организовать собственную 

информационную деятельность и 

планировать её результаты. 

Тестирование, практическая работа, 

самостоятельная работа по темам 

(конспектирование, написание 

докладов). 

Развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ. 

Опрос, тестирование,  защита 

практических работ. 

Воспитание ответственного 

отношения к информации с учётом 

правовых и этических аспектов её 

распространения, избирательного 

отношения к полученной 

информации. 

Опрос, тестирование,  защита 

практических работ. 

Выработка навыков применения 

средств ИКТ в повседневной жизни, 

при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной 

деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Наблюдение за ходом выполнения 

учащимся практических работ и 

оценка его деятельности в процессе 

выполнения заданий. 
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Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие и 
участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
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к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей многонационального 
народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных 
и иных групп. Сопричастность 
к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; 
предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 
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 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 

отражены в личном кабинете 

обучающегося на Школьном портале 

Московской области в разделе 

«Достижения обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 011 «Родной язык» 

разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – СПО) по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер,  рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  примерной 

программы учебной дисциплины «Родной язык» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 

регистрационный номер рецензии №378 от «23» июля 2015г.  ФГАУ 

«ФИРО». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 011 «РОДНОЙ  ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД. 011 «Родной  язык» 

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы 

СПО – программы  подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

(далее –ППКРС) по профессии среднего профессионального образования: 

43.01.09 Повар, кондитер естественно-научного   профиля  профессионального 

образования. 
 

                1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественно-научным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования  филология   общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования  профильный. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса родной (русский) язык на ступени основного общего 

образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД.011 «Родной язык»  для 

профессиональных образовательных организаций обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами 

литература, русский язык, история, иностранный язык и профессиональными 

дисциплинами  спецтехнология . 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.011 «Родной язык» 

промежуточная аттестация не предусмотрена.  

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные результаты:  

-  воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков; 

          -  понимание роли родного языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

          -  способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и 

письменных высказываний; 

          - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

          - способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью; 

          -  потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные результаты:  

          - владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, 

говорением, письмом; 

         -  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

         -  умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

для их достижения на практике; 

        -  умение использовать различные источники для получения 

естественно-научной информации и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

         -  сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

         -  владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 
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взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

        -  сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

        -  сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

        -  сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также анализа текста на родном языке; 

         -  обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

         -  сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 

ЛР 2 
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общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к ЛР 12 
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созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 
 

 

        1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

       Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -34 часа, в том числе: 

       - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  -34 часа; 

       - промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Родной  язык» (34 часа) 
 

Наименование тем и 
разделов 

Содержание учебного материала, и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 курс – 34 часа 

 1 семестр-  34 часа 
  

  Введение 1  

 1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 
и общество. 

1 2 

 Раздел 1. Общие сведения о языке  6  

Тема 1.1.  
Язык и общество. Язык и 

история народа 

2 Русский язык в современном мире. Язык и культура. 1 2 

3 Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов 

1 2 

Тема 1.2.  
Язык и речь. Язык и 

художественная литература. 

4 Понятие о русском литературном языке и языковой норме. 1 2 

5 Книжная и разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного 
состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка. 

1 2 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 4  

Тема 2.1. 
 Обобщающее повторение 

фонетики,  
орфографии, графики, 

орфографии. 

6 Фонетика как учение о звуковой стороне речи.  1 2 

7 Гласные и согласные звуки и их классификация. Чередование фонем.  
Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса слов 

1 2 

Тема 2.2.  
Основные нормы 

современного литературного 
произношения и ударения. 

8 Орфоэпия как учение о нормах произношения. как наука о словесном ударении.  1 2 

9 Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в аббревиатурах, 
рифмах, случайных повторах) как стилистический недостаток речи. 

1 2 
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Раздел 3. Лексика и фразеология 4  

Тема 3.1. 
 Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 
употребления. 

10 Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение 
слова 

1 2 

11 Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов и 
роли в речи. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. 

1 2 

Тема 3.2.  
Русская фразеология. 

Словари русского языка. 
 

12 Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 
разновидности. Стилистические функции фразеологизмов. 

1 2 

13 Фразеологические словари. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 1 2 

  Раздел 4. Морфемика. Словообразование 4  

Тема 4.1.  
Морфемика и 

словообразование 

14-15 Состав слова. Морфемный анализ слов. 2 2 

Тема 4.2. 
Способы  словообразования 

16-17 Основные способы образования слов. Международные словообразовательные 
элементы. 

2 2 

  Раздел 5. Морфология и орфография   2  

Тема 5.1. 
Обобщающее повторение 
морфологии. Части речи. 

18-19 Морфологический разбор частей речи 2 2 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 8  

Тема 6.1.  
Словосочетание, 

предложение, сложное 
синтаксическое целое 

20 Словосочетание . Виды синтаксической связи. 1 2 

21 Сложное синтаксическое целое 1 2 

Тема 6.2. 
Односоставное и 

неполное предложение 
 

22 Односоставные предложения и двусоставные . Практическая работа по любой из 
демоверсий ЕГЭ, зад. В4 

1 2 

23 Неполные предложения 1 2 
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Тема 6.3.  
Употребление 

сложносочиненных 
предложений в речи 

24-25 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении 

2 2 

Тема 6.4.  
Трудные случаи русской 

пунктуации 

26-27 Правила русской пунктуации 2 2 

Раздел 7.  Функциональные стили речи 4  

Тема 7.1. 
 Текст. Абзац. Виды 
преобразования текста. 
 

28 Текст как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная 
целостность текста. Связи предложений в тексте. Функционально смысловые типы 
текстов (описание, повествование, рассуждение). 

1 2 

29 Составление текста с выделением микротем и ССЦ 1 2 

Тема 7.2. 
Научный стиль речи. 
Основные признаки 

научного стиля. 
 

30 Научный стиль. Устная и письменная разновидности научного стиля ( учебник, 
статья, доклад, научная монография, энциклопедическая статья, патентная заявка, 
аннотация, резюме, рецензия). Языковые средства, специальные приемы и речевые 
нормы научных работ разных жанров. Определение понятий. Аргументация. 
Цитация и ссылки. 

1 2 

Раздел 8.  Культура речи. Речевое общение. Риторика 4 2 

Тема 8.1. 
Основные качества хорошей 

речи. 

31 Специфика устной и письменной литературной речи. Нелитературный 
(некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, жаргоны, сленги, арго и 
причины ограниченности их употребления. 

1 2 

Тема 8.2. 
Владение нормами 

современного русского 
языка. Речевой этикет. 

32 Речевой этикет. Вербальное и невербальное, межличностное, групповое и массовое, 
контактное и дистантное, официальное и неофициальное общение.  

1 2 

33 Диалогическое и монологическое, устное и письменное общение.   1 2 

34 Дифференцированный зачет 1 3 
Всего за 1 курс – 34 часа   
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          2.3. Содержание профильной составляющей 

 Профилизация целей филологического образования отражается на 

выборе приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

естественно-научного профилей профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины. 

Изучение родного  языка  как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

СПО, обеспечивается: 

•  выбором различных подходов к введению основных понятий; 

•  формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

•  обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся 

в части: 

•  общей системы знаний: содержательные примеры использования идей 

и методов в профессиональной деятельности; 

•  умений: различие в уровне требований; 

•  практического использования приобретенных знаний и умений: 

выполнении исследовательских проектов. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины «Родной  язык» обеспечена наличием 

учебного кабинета «Русский язык и литература»: 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-  столы для обучающихся; 



13 

 

- стол для учителя; 

1) Комплекты: 

-  учебно-методической документации; 

-  опорных схем, конспектов; 

-  презентаций; 

-  дидактических материалов; 

- типовых заданий; 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- раздаточных материалов; 

- учебников по русскому языку и литературе в полном объеме на каждого 

учащегося; 

- портретов писателей, поэтов 

 2) технические средства обучения:  

-телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD плеер. 

 3) тематические стенды. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 
Для обучающихся 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык. Учебник для средних 

специальных учебных заведений. – М., 2019 г. 

2. Т. Воителева. Русский язык:  сборник упражнений: учебное пособие для 

нач. и сред. проф.образования,  М., «Академия», 2019 г. 

Для преподавателей 

1. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 10-11 класс. М., 

«Вако», 2020 
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Словари 

1. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2018. 

2. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского 

языка. – М., 2017. 

3. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2004. 

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и 

фразеологических выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. 

Л.И. Скворцова. – М., 2017. 

5. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М., 2018. 

6. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2017. 

8. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка: Происхождение слов. – М., 2018.  

Дополнительные источники: 

      1.  Вакурова О.Ф., Львова С.И.,. Цыбулько И.П. «Готовимся к ЕГЭ». М.: 

«Дрофа», стереотипное, 2021 год. 

       2. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л., Козлова Т.И. «Русский язык. 

Государственная итоговая аттестация в новой форме. 9 класс, практикум». 

М.: «Экзамен», 2020год. 

       3. Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л. «Русский язык. ЕГЭ. 9 класс. Тренировочные 

тестовые задания». М.: «Экзамен», 2021 год. 

Электронные пособия 

  Интернет – ресурсы 

    http://www.uchportal.ru/ 

    http://pedsovet.org/ 

    http://www.rusedu.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  практических 

занятий, тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих 

компетенций.  

 
Результаты обучения 

(предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

-осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач;  

 

-  Устные сообщения обучающегося 

(доклад, реферат, чтение наизусть 

стихотворения И.С. Тургенева 

«Русский язык»). 

- Устный опрос обучающегося: 

1. Учитывается способность 

обучающегося выражать свои 

мысли.  

2. Учитываются речевые умения 

обучающегося, практическое 

владение нормами произношения, 

словообразования,  

- анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

-   Выборочный диктант с языковым 

разбором. 

- Языковой анализ текста: устные и 

письменные высказывания текстов с 

точки зрения языкового 
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оформления, уместности, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач.  

- проводить  лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

-  Карточки с заданиями. 

- Лингвистический анализ текста:  

лингвистический анализ языковых 

явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

- Аудирование. 

- Чтение текстов разных стилей 

речи (учитывается ораторское 

искусство обучающегося). 

- извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в 

том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- Работа со словарями. 

- Творческие работы обучающегося 

(статья, заметка, репортаж 

публицистического стиля; эссе 

художественного стиля). 

-  Оформление деловых бумаг 

(резюме, заметка, статья). 

- Работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

конспектирование. 

Фронтальный опрос. 

- применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

- Построение диалогов разговорного 

стиля. 

-Доклад обучающегося 
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современного русского 

литературного языка; 

(учитывается ораторское 

искусство). 

- Создание  устных высказываний  

различных типов и жанров в 

учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах 

общения. 

- соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

- Составление орфографических и 

пунктуационных упражнений 

самими учащимися. 

- Пунктуационный анализ 

предложения. 

- Орфографический диктант. 

- Изложение с элементами 

сочинения.   Контрольный диктант. 

Знать:  

- связь языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

- Устные сообщения обучающихся, 

рефераты, творческие работы (эссе, 

публицистическая статья). 

- смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура 

речи; 

- Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по 

материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений).  

- Восстановление 

деформированного текста 

повествовательного характера. 

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином 
и защитником великой 
страны; 

 проявление активной 
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гражданской позиции, 
демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически 
активный и участие в 
студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного 
поведения окружающих; 

 проявление и демонстрация 
уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию 
в сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация 
приверженности к родной 
культуре, исторической 
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памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 
малой родине, принятию 
традиционных ценностей 
многонационального народа 
России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и 
чужой уникальности в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно 
сложных или стремительно 
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меняющихся ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных 
ценностей, готовность к 
созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской 
ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми 
и их финансового содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного развития 
отражены в личном кабинете 
обучающегося на Школьном 
портале Московской области в 
разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа  учебной дисциплины ОУД.012.01 

Естествознание (Физика) разработана в соответствии с 

требованиями  федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования (далее СПО) по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности или профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной 

программы учебной дисциплины «Физика» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный 

номер рецензии №384 от «23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО». 
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1.ПАСРОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД 09 ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины ОУД.012.01 Естествознание 

(Физика) является частью образовательного цикла образовательной 

программы СПО – программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС)  по профессии среднего 

профессионального образования: 43.01.09 «Повар, кондитер» 

естественнонаучного профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
Учебная дисциплина является дисциплиной 

общеобразовательного цикла в соответствии с естественнонаучным 

профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС 

среднего общего образования « Естественные науки» общей из 

обязательных предметных областей. 

Уровень усвоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса физики на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина ОУД.012.01 Естествознание 

(Физика) для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и целостностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины физика имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными  

дисциплинами математика, химия, астрономия, информатика и 

профессиональными дисциплинами профессиональные  модули, 

спецтехнология. 
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Изучение учебной дисциплины ОУД.012.01 Естествознание 

(Физика) завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачёта в рамках освоения ППКРС на базе 

основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической 

науки и физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития; 

метапредметные результаты: 

− использование различных видов познавательной деятельности 

для решения физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 
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− использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах; 

− умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

предметные результаты: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 
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− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником 
великой страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
идеалам гражданского общества, обеспечения 
безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к ЛР 4 
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людям труда, осознающий ценность собственного 
труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной 
культуре, исторической памяти на основе любви 
к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего 
поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности 
человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и 
трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 
здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим 
ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к 
созданию семьи и воспитанию детей; 
демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 167 часов, в том 

числе: 

 обязательная учебная нагрузка обучающегося 167 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 167 

в том числе:  

лабораторные занятия 7 

практические занятия 11 

контрольные работы (тематическое тестирование) 13 

Индивидуальный проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) Не  
предусмо

трена 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ФИЗИКА 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 курс, I полугодие. 

 
Введение 

 

Практические занятия 
1. Охрана труда. Инструктаж по технике безопасности. Физика - наука о 
природе. Диагностическое тестирование 

1 1 

Раздел 1. Механика 34 

Тема 1.1. 
Основы 

кинематики 

Содержание учебного материала 

12 
 
 

1,2,3 

2.Механическое движение. Виды движения 
3.Перемещение. Путь 
4. Скорость 
5.Равномерное  прямолинейное движение 
6.Ускорение 
7.Равноускоренное прямолинейное движение 
8.Равнозамедленное прямолинейное движение 
9.Свободное падение тел. 
10.Равномерное движение по окружности 

Практические занятия  
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11-12. Решение задач по теме: «Основы кинематики». 
13. Основы кинематики. Тематическое тестирование 

Тема 1.2. 
Законы 

механики 
Ньютона 

Содержание учебного материала 

12 
 

 

14. Первый закон Ньютона 

1,2 

15. Сила 

16. Масса  
17. Импульс тела 
18.Второй закон  Ньютона 
19. Третий закон  Ньютона 
20. Закон всемирного тяготения 
21.Гравитационное поле 
22.Сила тяжести, вес тела. Невесомость  
Практические занятия  
23.Решение задач по теме: «Законы механики Ньютона» 

 
24.  Лабораторная работа. Исследование зависимости силы трения от веса 
тела  
25. Законы механики Ньютона. Тематическое тестирование 3 

Тема 1.3. 
Законы 

сохранения в 
механике 

Содержание учебного материала 
10 

 
 
 

 
26. Импульс тела. Закон сохранения импульса 

1,2 27.Реактивное движение 
28. Работа силы. Решение задач 
29.Мощность и энергия 
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 30. Кинетическая энергия. 
 

31.Потенциальная энергия 
 

32. Полная механическая энергия 

3 

33. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 
сохранения 

Практические занятия 
34. Лабораторная работа. Сохранение механической  энергии при 
движении тела под действием сил тяжести и упругости 
35. Законы сохранения в механике. Тематическое тестирование 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 50  

Тема 2.1. 
Основы 

молекулярно-
кинетической 
теории (МКТ) 

Содержание учебного материала 

16 
 

1,2 

36. Основные положения МКТ  
37. Масса и размеры молекул. 
38.Броуновское движение. Диффузия 
39.Силы и энергия взаимодействия молекул. 
40. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел 
41. Измерение скорости движения молекул 
42. Идеальный газ 
43. Основное уравнение МКТ. 
44. Решение задач по теме «Масса и размеры молекул» 
45.Температура  и её измерение 
46.Газовые законы 
47.Термодинамическая шкала температуры 
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48.Уравнение состояния идеального газа. 
Практические занятия 
49-50.Решение задач по теме: «Основы МКТ». 

 
51. Основы МКТ. Тематическое тестирование 

 
1 курс, II полугодие. 

Тема 2.2. 
Основы 

термодинамики 

Содержание учебного материала 

19 
 
 
 
 

3 

52. Основные понятия и определения 
53. Внутренняя энергия  
54. Работа газа. Теплота 
55.Теплоёмкость. Уравнение теплового баланса 
56. Первое начало термодинамики 
57. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 
58. Адиабатный процесс 
59. Первое начало термодинамики.  
60. Решение задач по теме «Работа газа. Внутренняя энергия» 
61. Необратимость тепловых процессов 
62. Тепловые двигатели и экология 
63. Принцип действия тепловой машины 
64. КПД тепловых двигателей 
65. Второе начало термодинамики 
66. Холодильная машина. 
67. Направление совершенствования тепловых двигателей 
Практические занятия 
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68-69.Решение задач по теме: «Основы термодинамики» 
70. Основы термодинамики. Тематическое тестирование 

Тема 2.3. 
Свойства газов, 

жидкостей и 
твёрдых тел 

Содержание учебного материала 

15 
 
 

1,2 

71. Испарение и конденсация 
72. Насыщенный пар 
73. Влажность воздуха. Точка росы 
74. Кипение 
75. Характеристика жидкого состояния вещества 
76.Энергия поверхностного слоя жидкости 
77.Капиллярные явления 
78. Твёрдое состояние вещества 
79.Закон Гука 
80. Механические свойства твёрдых тел 
81. Тепловое расширение 
82. Плавление и кристаллизация 
Практические занятия 
83.  Лабораторная работа. Измерение влажности воздуха 
84. Лабораторная работа. Измерение поверхностного натяжения жидкости 
85. Состояние вещества. Тематическое тестирование 
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 Раздел 3.  

 
Основы электродинамики. 

 
31 

Тема 3.1. 
Электрическо

е поле 

Содержание учебного материала 

11 
 

1,2 

86. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда 
87. Закон Кулона 
88. Электрическое поле. Напряженность 
89.Силовые линии электрического поля. 
90. Работа сил электрического поля. 
91. Потенциал поля. Разность потенциалов. Напряжение. 
92. Связь между напряженностью и напряжением. 
93. Проводники  и диэлектрики в электрическом поле. 
94. Электроемкость. Конденсатор. 

Практические занятия 
95. Решение задач по теме: « Энергия электрического поля». 

 
96. Электрическое поле. Тематическое тестирование 3 

Тема 3.2. 
Законы 

постоянного 
тока. 

Содержание учебного материала 

8 
 
 

1,2 

97. Постоянный электрический ток. Сила тока. 
98. Закон Ома для участка цепи 
99. Закон Ома для полной цепи 
100. Соединение проводников 
101. Закон Джоуля – Ленца. Тепловое действие тока 

Практические занятия 
102. Решение задач по теме: «  Работа и мощность электрического тока» 
103.  Лабораторная работа. Изучение закона Ома для участка цепи. 
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104. Постоянный ток. Тематическое тестирование 3 

Тема 3.3. 
Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала 

8 
 

1,2 

105. Собственная проводимость полупроводников. 
106. Примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 
приборы 
107. Магнитное поле 
108. Вектор магнитной индукции 
109. Закон Ампера 
110. Работа магнитного поля по перемещению заряда. Сила Лоренца 

Практические занятия 
 

111.  Лабораторная работа. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока  
112. Магнитное поле. Тематическое тестирование 3 

Тема 3.4. 
Электромагни

тная 
индукция 

Содержание учебного материала 

4 
 
 

 
113. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле 

 
114.  Самоиндукция. Индуктивность.  Энергия магнитного поля 

Практические занятия 
115.  Лабораторная работа. Изучение явления электромагнитной индукции 
116. Итоговое тестирование по теме « Основы электродинамики» 

2 курс, I полугодие. 
Раздел 4. Колебания и волны 13 
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Тема 4.1. 
Механически
е колебания и 

волны 
 

Содержание учебного материала 

6 

 
117.Механические колебания.  

1,2 

118. Свободные  и вынужденные механические колебания 
119.  Поперечные и продольные волны 
120. Характеристики волн 
121. Интерференция и дифракция волн 
122. Звуковые волны. Ультразвук 

Тема 4.2. 
Электромагни

тные 
колебания и 

волны 
 

Содержание учебного материала  
 
 
7 

 
 
 

1,2 

123. Свободные электромагнитные колебания 
124. Переменный ток 
125. Работа и мощность переменного тока 
126. Генератора. Трансформаторы 
127. Производство и передача электроэнергии 
128. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 
129. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы  радиосвязи 

Раздел 5. Оптика 15 

Тема 5.1. 
Природа 

света 

Содержание учебного материала 

5 
1,2 

130. Скорость света. Законы отражения и преломления света 
131. Полное отражение 
132. Линзы 
133. Глаз как оптическая система 2 
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134.Оптические приборы 

Тема 5.2. 
Волновые 
свойства 

света 

Содержание учебного материала 

10 
 

 
135. Интерференция света 1,2 
136. Использование интерференции в науке и технике 

2,3 

137. Дифракция света 
138. Дифракционная решётка. Понятие о голографии 
139.  Поляризация света. Поляроиды 
140.Дисперсия света 
141. Спектры испускания и поглощения 
142. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения 
143. Рентгеновские лучи 

Практические занятия 
144.Волновые свойства света. Тематическое тестирование 

Раздел 6. Элементы квантовой физики 23 

Тема 6.1. 
Квантовая 

оптика 

 
Содержание учебного материала   

145. Гипотеза Планка о квантах 

4 1,2 
146. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света 
147. Фотоэффект 
148. Типы фотоэлементов 

Тема 6.2. 
Физика атома 

Содержание учебного материала 
7 

 149. Развитие взглядов на строение вещества 
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 150.Закономерности в атомных спектрах водорода 
151. Планетарная модель атома 
152. Опыты Резерфорда 
153. Модель атома по Бору 
154.  Квантовые генераторы 

Практические занятия 

155. Физика атома. Тематическое тестирование 

 
 
 
 
 

Тема 6.3. 
Физика 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 

156. Естественная радиоактивность 

157. Закон радиоактивного распада 

158. Регистрация заряженных частиц 

159.  Эффект Вавилова-Черенкова 

160. Строение атомного ядра 

161. Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция 

162.   Ядерный реактор. Развитие ядерной энергетики 

163.   Биологическое действие радиоактивных излучений 

Практические занятия  

164.Строение атомного ядра.  Решение задач 
 

165. Физика атомного ядра. Решение задач 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 
 

 2.3 Содержание профильной составляющей:  не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

166. Физика атомного ядра. Тематическое тестирование 

167. Дифференцированный зачёт.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного 

кабинета «Физика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам физики; 

 методический материал по всем разделам физики; 

 библиотечный фонд; 

 комплект технической документации. 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и интернет - ресурсами; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран для демонстрации. 

3.2. Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и специальностей 

технического профиля: учебник для образовательных 
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учреждений нач. и сред. проф. образования - М.: 

Издательский центр « Академия», 2019.-448с. 

2. В.Ф. Дмитриева, Л.И.Васильева  Физика для профессий и 

специальностей технического профиля. Контрольные 

материалы: учебное пособие образовательных учреждений 

нач. и сред. проф. образования - М.: Издательский центр « 

Академия», 2019. – 112с. 

3. В.Ф. Дмитриева Физика для профессий и специальностей 

технического профиля.  Сборник задач  для образовательных 

учреждений нач. и сред. проф. образования - М.: 

Издательский центр « Академия», 2019.-256с. 

Дополнительные источники 

1. В.Ф. Дмитриева, Л.И.Васильева  Физика для профессий и 

специальностей технического профиля.  Методические 

рекомендации : метод.пособие - М.: Издательский центр « 

Академия», 2019. – 176с. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования- М. : 

Издательский центр « Академия», 2019. – 352 с. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1. “Физика для всех” - http://physica-vsem.narod.ru/. 

2. «Физика: электронная коллекция опытов» - 

http://www.school.edu.ru/ projects/physicexp. 

3. «Коллекция образовательных ресурсов для школы» - 

http://school-collection.edu.ru/. 

4. "Открытая Физика" -http://college.ru/physics/  

5. Виртуальное методическое объединение учителей физики, 

астрономии и естествознания» - 

http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/ index. htm. 
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6. «Кирилл и Мефодий» - http://vip.km.ru/vschool/. 

7. "Физика.ru" - http://www.fizika.ru/index.htm. 

8. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ Физика 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные  знания 

и приобретённые умения, направленные на приобретение общих 

компетенций. 

Результаты обучения (предметные) 
На уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной 
дисциплины "Физика":  
- сформированность представлений о 
роли и месте физики в современной 
научнойкартине мира; понимание 
физической сущности наблюдаемых 
во Вселенной явлений; понимание 
роли физики в формировании 
кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения 
практических задач; 

 
 
 
 
 

Входной контроль: 
диагностическое тестирование 

- владение основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование 
физической терминологией и 
символикой; - владение основными 
методами научного познания, 
используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, 

 
 
 
 

Оперативный контроль:  
- просмотр и обсуждение 
докладов, рефератов; 
 - проверка и оценка 
презентаций 
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эксперимент; умения обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
- сформированность умения решать 
физические задачи; - 
сформированность умения 
применять полученные знания для 
объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в 
повседневной жизни; - 
сформированность умений 
прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности 
человека, связанной с физическими 
процессами, с позиций 
экологической безопасности 

 
 
 
 
 

Оперативный контроль:  
- в устной или письменной 
форме;  
- тестирование;  
- просмотр и оценка отчётов по 
лабораторным работам 

- сформированность собственной 
позиции по отношению к физической 
информации, получаемой из разных 
источников. - сформированность 
системы знаний об общих 
физических закономерностях, 
законах, теориях, представлений о 
действии во Вселенной физических 
законов, открытых в земных 
условиях; 

 
 
 
Рубежный контроль: 
 - письменное тестирование; 
- комбинированный опрос  

- сформированность умения 
исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и 
свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики 
приборов и устройств, объяснять 
связь основных космических 
объектов с геофизическими 
явлениями; - владение умениями 
выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических 
закономерностей и законов, 
проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель 
исследования; - владение методами 

 
Оперативный контроль:  
- в устной или письменной 
форме;  
- тестирование;  
- просмотр и оценка отчётов по 
лабораторным работам 
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самостоятельного планирования и 
проведения физических 
экспериментов, описания и анализа 
полученной измерительной 
информации, определения 
достоверности полученного 
результата; 
 Итоговый контроль – 

дифференцированный зачёт 
Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной 
гражданской позиции, 
демонстрация приверженности 
принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участие в студенческом и 
территориальном 
самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, 
продуктивное взаимодействие 
и участие в деятельности 
общественных организаций; 

 соблюдение нормы 
правопорядка, следование 
идеалам гражданского 
общества, обеспечение 
безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльность к 
установкам и проявлениям 
представителей субкультур, 
отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация 
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уважения к людям труда, 
осознание ценности 
собственного труда. 
Стремление к формированию в 
сетевой среде личностно и 
профессионального 
конструктивного «цифрового 
следа»; 

 Демонстрация приверженности 
к родной культуре, 
исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному 
народу, малой родине, 
принятию традиционных 
ценностей 
многонационального народа 
России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и 
готовности к участию в 
социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной 
ценности личности человека; 
уважение собственной и чужой 
уникальности в различных 
ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности; 

 проявление и демонстрация 
уважения к представителям 
различных этнокультурных, 
социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастность к 
сохранению, преумножению и 
трансляции культурных 
традиций и ценностей 
многонационального 
российского государства; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 соблюдение и пропаганда 
правил здорового и 
безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохранение 
психологической устойчивости 
в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей 
среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе 
цифровой; 

 проявление уважения к 
эстетическим ценностям, 
обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; 
демонстрация неприятия 
насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты личностного 
развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на 
Школьном портале Московской 
области в разделе «Достижения 
обучающегося» 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 012.02 Естествознание 
(Биология и Экология) 

разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной программы 

учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 

регистрационный номер рецензии №378 от «23» июля 2015г. ФГАУ 

«ФИРО». 

 

 

  



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 5 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины ………... 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы ……………………. 

 

5 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ……... 6 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  6 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………. 

 

8 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………. 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……… 9 

2.3. Содержание профильной составляющей …………………………. 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 

 

10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ……………………………………………………….. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ……………………………………………………….. 13 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ……………………………………………………….. 15 

 



 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 012.02 Естествознание (Биология и Экология) 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины Биология является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, 

кондитер естественнонаучного профиля профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый . 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Биологии на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОУД 012.02 Естествознание (Биология и 
Экология)  для профессиональных образовательных организаций обладает 
самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: 
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химия, физика, ОБЖ, обществознание и профессиональными дисциплинами: 

БЖ. 

Изучение учебной дисциплины Биология  завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС 

на базе основного общего образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

• личностные результаты:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической и экологической наук; 

представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  
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− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 − обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 • метапредметные результаты 

: − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

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

источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 
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вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических и экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 − способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметные результаты 

− сформированность представлений о роли и месте биологии и 

экологии  в современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
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измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические и экологические  

задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 144 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 144 часа; 

- самостоятельная работа не предусмотрена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) * 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 4 

     Индивидуальный проект (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

Не предусмотрена  

 * 

* 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых 
организмов. Многообразие живых организмов. Уровневая организация 
живой природы и эволюция.  Методы познания живой природы. Общие 
закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса 
«Биология», цели и задачи курса. Изучение основных закономерностей 
возникновения, развития и существования жизни на Земле и современной 
ее организации. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира  и в практической деятельности 
людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к  
биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 
охрана.  

2 2 

РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ   

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ  

 

Содержание учебного материала: 12  

1. Химическая организация клетки. Органические и неорганические 
вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, 
нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

         2. Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

         2 

 

2 
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функциональная единица всех живых организмов.  

3. Строение и функции клетки. Прокариотические и 
эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их 
значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма 
и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и 
энергетический обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной 
информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

5. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

          2 

 

 

 

 

Практическая  работа (№ 1) 

1. Описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение строения 
клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

 

2 

 

3 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ОРГАНИЗМОВ 

  

ОРГАНИЗМ. 
РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

Содержание учебного материала: 8  

 

1. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
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ОРГАНИЗМОВ  Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и 
бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 
оплодотворение. 

2. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап 
онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. 
Постэмбриональное развитие.  

3. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных 
как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в 
развитии организмов. Индивидуальное развитие человека. 
Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Практическая  работа  (№ 2) 

1. Выявление и описание признаков сходства зародышей человека 
и других позвоночных как доказательство их эволюционного  родства. 

 

2 

 

3 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ   

ОСНОВЫ 
ГЕНЕТИКИ И 
СЕЛЕКЦИИ 

Содержание учебного материала: 10  

 

1. Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 
дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. 
Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 
Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

 

2 

 

 

 

 



 14

человека, их  причины и профилактика. 

2. Закономерности изменчивости. Наследственная или 
генотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. 
Генетика – теоретическая основа селекции.  

3. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений 
– начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения 
современной селекции культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов.Биотехнология, ее достижения и перспективы 
развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

          2 

 

 

 

 

Практическая  работа  (№ 3, № 4) 

1. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 
скрещивания.                 

2. Решение генетических задач. Анализ фенотипической 
изменчивости.  

 

2 

2 

 

3 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ    

ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
УЧЕНИЕ 

Содержание учебного материала: 18  

 

1. История развития эволюционных идей. Значение работ К. 
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Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии.  

2. Эволюционное учение Ч. Дарвина.  

3. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 
формировании современной естественнонаучной картины мира.  

4. Концепция вида, его критерии. Популяция – структурная 
единица вида и эволюции.  

5. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 
Микроэволюция.  

 Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, И.И. 
Шмальгаузен).  

6. Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение 
биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и 
прогрессивного ее развития.  

7. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический 
регресс. 

8. Основные направления эволюции 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа (№ 5) 

1. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 
Приспособление организмов к разным средам обитания (к водной, 

 

2 

 

3 
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наземно-воздушной, почвенной). 
РАЗДЕЛ 5  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ   

ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ 

НА ЗЕМЛЕ 

Содержание учебного материала: 8  

 

1. Гипотезы происхождения жизни. Краткая история развития 
органического мира.  

2. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
Современные гипотезы о происхождении человека. Живые организмы на 
Земле в процессе эволюции 

3. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Единство происхождения человеческих 
рас. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практические работы (№ 6) 

2. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 
человека. 

 

2 

 

3 

РАЗДЕЛ 6  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ   

ОСНОВЫ 
ЭКОЛОГИИ 

Содержание учебного материала: 10  

 

1. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой 

 

2 
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и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 
организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная 
структура  экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 
экосистеме: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

 2. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса.  

3. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере 
углерода, азота и др.) в биосфере. Изменения в биосфере.  

4. Последствия деятельности человека в окружающей среде. 
Воздействие производственной деятельности в области своей будущей 
профессии на окружающую среду.  

5. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

3. Экология как теоретическая основа рационального 
природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения 
людей в окружающей природной среде. 

 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические работы (№ 7, № 8, ) 

1. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания 
в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и практическое 
создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 

 

2 

 

 

3 
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2.  Решение экологических задач.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 7.  БИОНИКА   

БИОНИКА Содержание учебного материала: 4  

 

           1. Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 
рассматривающее особенности морфофизиологической организации 
живых организмов  и их использование для создания совершенных 
технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. 

 

3 

 

2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экология 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. 1 1 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в 
практической деятельности людей. 

1 2 

Раздел 1. «Экология как научная дисциплина»  14  

1.1 Экология как 
научная  

Значение экологии в освоении профессии и специальности СПО.  

5 2 
Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности действия 
факторов среды на организм. 
Характеристика и структура популяции. 
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Характеристика экосистемы. 
Биосфера ее структура. 

1.2. Социальная 
экология  

Предмет изучения социальной экологии. 

9 

2 

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 
Демография и проблемы экологии. 
Природные ресурсы, используемые человеком. 
Понятие «загрязнение среды». 
Экологические проблемы: региональные и глобальные. 
Причины возникновения глобальных экологических проблем. 
Практическое занятие №1«Описание антропогенных изменений в 
естественных природных ландшафтах местности, окружающей 
обучающегося». 

3 

Обобщение знаний по разделу: «Экология как научная 
дисциплина» Контрольная работа №1 

3 

Раздел 2. «Среда обитания человека и экологическая безопасность»  24 часа  
2.1. Среда обитания 

человека  
Окружающая человека среда и ее компоненты. 5 2 
Естественная и искусственная среды обитания человека. 
Социальная среда. 
Основные экологические требования к компонентам окружающей 
человека среды. 
Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

2.2. Городская среда 
 

Городская квартира и требования к ее экологической безопасности. 13  
Шум и вибрация в городских условиях. 
Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 
Экологические вопросы строительства в городе. 
Экологические требования к организации строительства в городе. 
Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых 
помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством 
строительства. 
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Практическое занятие №2 «Описание жилища человека как 
искусственной экосистемы». 

3 

Дороги и дорожное строительство в городе. 2 
Экологические требования к дорожному строительству в городе. 
Материалы, используемые при дорожном строительстве в городе. 
Контроль за качеством строительства дорог. 
Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 
Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 
Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

2.3 Сельская среда Сельская среда. 6 2 
Особенности среды обитания человека в условиях сельской местности. 
Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 
Пути решения экологических проблем сельского хозяйства 
Обобщение знаний по теме: «Среда обитания человека и экологическая 
безопасность». 
Контрольная работа №2 3 

Раздел 3. «Концепция устойчивого развития» 12  
3.1.Возникновение 

концепции 
устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. 6 2 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 
Возникновение экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое 
развитие». 
Переход к модели «Устойчивость и развитие». 
Эволюция взглядов на устойчивое развитие. 
Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

3.2. «Устойчивость и 
развитие» 

Способы решения экологических проблем в рамках концепции 
«Устойчивость и развитие». 

6 2 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы 
устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. 
Экологические след и индекс человеческого развития. 
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Практическое занятие №3 «Решение экологических задач на 
устойчивость и развитие». 

3 

Обобщение знаний по теме: «Концепция устойчивого развития» 3 
Контрольная работа №3 3 

Раздел 4. «Охрана природы» 20  
4. 1. 

Природоохранительная 
деятельность 

 

Природоохранная деятельность. 7 2 
История охраны природы в России, ЛНР. 
Типы организаций, способствующих охране природы. 
Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы. 
Особо охраняемые природные территории. Законодательный статус 
природоохранных территорий. 
Экологические кризисы и экологические ситуации. 
Экологические проблемы России, ЛНР. 

4.2.Природные ресурсы 
и их охрана 

Природно-территориальные аспекты экологических проблем. 13 2 
Социально-экономические аспекты экологических проблем. 
Природные ресурсы и способы их охраны 
Охрана водных ресурсов. 
Охрана почвенных ресурсов. 
Охрана лесных ресурсов 
Возможности управления экологическими системами (на примере 
лесных биогеоценозов и водных биоценозов) 
Практическое занятие №4 «Сравнительное описание естественных 
природных систем и агроэкосистемы». 

3 

Охраняемые природные территории 2 
Государственные органы охраны окружающей среды. Виды 
ответственности за экологические преступления 
Принципы и правила международного сотрудничества в области 
природопользования и охраны окружающей среды 
Контрольная работа №4 3 
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Дифференцированный зачет 3 
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 24 

2.3. Содержание профильной составляющей: не предусмотрено. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для обучающихся, студентов и преподавателя, 
аудиторная доска; 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, карточки-задания, комплекты тестовых заданий, 

  электронная справочно-учебная литература, мультимедийные 
обучающие программы); 

 наглядные пособия (схемы, таблицы, изобразительные и натуральные 
пособия); 

 авторский комплект компьютерных презентаций. 
Технические средства обучения: 

- компьютер, принтер, проектор 

 программное обеспечение общего и    профессионального назначения,  

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

 

Основные источники 
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Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 
уровень). 10 класс. — М., 2019.  

Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 
2019. 

 Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами 
экологии: учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2019. 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. 
учреждений высш. образования (бакалавриат). — М., 2019. 

 Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2019. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 
базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2019. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 
10— 11 класс. — М., 2019.  

Для преподавателей  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Дополнительные источники 

 Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010.  

Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. 
— М., 2010. 

 Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006. 
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 Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для 
вузов. — М., 2010. Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник 
для вузов. — М., 2010. 

 Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.  

Чебышев Н.В., Гринева Г.Г. Биология. — М., 2010. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

 www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека).  

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии). www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по 
всему школьному курсу биологии).  

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 
биологии — экологии на сервере Воронежского университета). 

 www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит 
электронный учебник по биологии, On-line тесты). 

 www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-
ресурсов).  

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 
учебника, разработанного в Московском государственном открытом 
университете).  

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 
Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).  

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 
дистанционно, биологии, химии, другим предметам).  

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). www. bril2002. narod. ru 
(Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная 
информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», 
«Человек" 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.   

Результаты обучения (предметные) 

 уровне учебных действий 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 объяснять роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в 
формирование современной естественно-
научной картины мира; единство живой 
и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на эмбриональное и 
постэмбриональное развитие человека; 
влияние экологических факторов на 
живые организмы, влияние мутагенов на 
растения, животных и человека; 
взаимосвязи и взаимодействие 
организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, 
изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их 
значение в возникновении 
наследственных заболеваний; 
устойчивость, развитие и смены 

 Анализ выполненных 
рефератов, таблиц, 
схем по темам, 
опорных конспектов; 

 Практические занятия; 
 Текущий контроль : 

индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе аудиторных 
занятий; 

 Анализ работы 
студента с учебниками, 
справочниками, 
научно-популярными 
изданиями, 
компьютерными 
базами, ресурсами сети 
Интернет. 
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экосистем; необходимость сохранения 
многообразия видов; 

 решать элементарные биологические 
задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ 
и передачи энергии в экосистемах (цепи 
питания); описывать особенности видов 
по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, источники и наличие 
мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности; 

 сравнивать биологические объекты: 
химический состав тел живой и неживой 
природы, зародышей человека и других 
животных, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности; 
процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и 
бесполое размножение) и делать выводы 
и обобщения на основе сравнения и 
анализа; 

 анализировать и оценивать различные 
гипотезы о сущности, происхождении 
жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы и их решения, 
последствия собственной деятельности в 
окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на 
биологических моделях; 

 находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках  и 
критически ее оценивать; 

 

Знать:  

 основные положения биологических  Анализ выполненных 
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теорий и закономерностей: клеточной 
теории, эволюционного учения, учения 
В.И.Вернадского о биосфере, законы 
Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование 
биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: 
размножения, оплодотворения, действия 
искусственного и естественного отбора, 
формирование  приспособленности, 
происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, 
организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе 
отечественных) ученых в развитие 
биологической науки; 

 биологическую терминологию и 
символику; 

 

рефератов, таблиц, 
схем по темам, 
опорных конспектов; 

 Практические занятия; 
 Текущий контроль : 

индивидуальный и 
фронтальный опрос в 
ходе аудиторных 
занятий; 

 Тестирование (зачет ) 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.012.03 Естествознание 

(Химия) разработана в соответствии с требованиями  федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, с рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

или профессии среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  примерной 

программы учебной дисциплины «Химия» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  012.03 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 

5 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины  5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы ……………………. 

 

5 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины ……... 6 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  6 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ……………………………………………………. 

 

8 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………. 8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ……… 9 

2.3. Содержание профильной составляющей …………………………. 19 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ………… 20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ………………………………………………………… 

 

23 

  

  

  

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД .0103 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОУД 012.03 Химия является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее –ППКРС) по 

профессии среднего профессионального образования: 43.01.09 Повар, 

кондитер естественнонаучного профиля профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного 

учебного цикла в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования естественные науки общей из обязательных предметных 

областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает 

соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к 

содержанию курса Химии на ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина 013 Химия для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами: математика, 

физика, биология и профессиональными дисциплинами: материаловедение, 

электротехника. 



Изучение учебной дисциплины 012.03 Химия завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках освоения ППКРС на 

базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:  

• личностные результаты:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации 

в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 • метапредметные результаты: 

 − использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 



 • предметные результаты: 

 − сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 − владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен достичь личностных результатов: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 
страны 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам 
честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 



взаимодействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 
и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их 
от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 
труда, осознающий ценность собственного труда. 
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 
и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному 
народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 
готовность к участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 
представителям различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 
и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 
либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 
чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 
обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

ЛР 12 



насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося171 час; 

- самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И  
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  
     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 25 
     контрольные работы 3 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не 
предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 62  
 
 
2 

Тема 1.1. 
Основные понятия и 

законы химии 

Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический 
элемент. Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и 
количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы 
веществ. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 
Закон Авогадро и следствия их него. 

2 

Лабораторные работы - 3 
Практические занятия 2 
Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, 
определение массовой доли химических элементов в сложном веществе, 
количества вещества и т.д. 
Контрольные работы - 

Тема 1.2. 
Периодический закон 

и Периодическая 
система химических 

элементов Д.И. 
Менделеева и 

строение атома 
 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодическая таблица химических элементов – 
графическое отображение периодического закона. Структура 
периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и 
побочная). 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – 
сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 
Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 
периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов 
больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и 
d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Значение периодического закона и периодической системы 

2 2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 



химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 
химической картины мира. 
Лабораторные работы -  

3 Практические занятия 2 
Решение  качественных задач по теме: «Строение атома» 
Расчет количества протонов, нейтронов, электронов в атомах различных 
химических элементов. Составление схем строения и электронных 
конфигураций атомов химических элементов. 
Контрольные работы - 

Тема 1.3. 
Строение вещества 

 

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной 
связи (обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. 
Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 
молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в 
результате процесса окисления. Анионы, их образование из атомов в 
результате процесса восстановления. Ионная связь, как связь между 
катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 
оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным 
типом кристаллической решетки. 

Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и 
металлическая химическая связь. 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и 
газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. Водородная связь. 

Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и 
гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли 
компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза 
и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о 

6 2 
 
 
 
2 
 
 

 
        2 
       
       2 
 
       2 
       2 

 



коллоидных системах. 
Лабораторные работы -  

3 Практические занятия 2 
Семинар по теме «Типы химической связи»  
Решение задач на нахождение объемной и массовой доли компонентов 
смеси, массовой доли примесей. 
Контрольные работы - 

Тема 1.4. 
Вода. Растворы. 

Электролитическая 
диссоциация 

 

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость 
веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 
Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 
различных факторов. 

Массовая доля растворенного вещества.  
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Степень электролитической 
диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения 
теории электролитической диссоциации.  

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

3 2 
2 
2 
 
2 

Лабораторные работы 1        3 
 
        3 

«Приготовление раствора заданной концентрации».  
Практические занятия 2 
Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 
Реакций ионного обмена. 
Контрольные работы - 

Тема 1.5. 
Классификация 
неорганических 
соединений и их 

свойства 
 

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация 
по различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории 
электролитической диссоциации. Особенности взаимодействия 
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные 
способы получения кислот. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их 
классификация по различным признакам. Химические свойства оснований 

5 2 
 
 
 
2 
 

 



в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 
оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и 
оснóвные. Химические свойства солей в свете теории электролитической 
диссоциации. Способы получения солей. 

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 
Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера 
оксида от степени окисления образующего его металла. Химические 
свойства оксидов. Получение оксидов. 

        2 
 
2 
 

Лабораторные работы -  
      3 Практические занятия 2 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Решение  расчётных задач по уравнениям реакций. 
Контрольные работы 1 

Тема 1.6. 
Химические реакции 

 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, 
замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые 
реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 
эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 
Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 
Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 
электронного баланса для составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 
реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных 
факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, 
температуры, поверхности соприкосновения и использования 
катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. 
Химическое равновесие и способы его смещения. 

10 2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 



Лабораторные работы  -  
 
        3 

Практические занятия 3 
Решение расчётных задач по термохимическим уравнениям  
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, 
расстановка коэффициентов методом электронного баланса.  
Решение  качественных задач по теме: «Химическое равновесие и способы 
его смещения». 
Контрольные работы - 

Тема 1.7. 
Металлы и 
неметаллы 

 

Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические 
свойства металлов. Классификация металлов по различным признакам. 
Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Металлотермия. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость 
скорости коррозии от условий окружающей среды. Классификация 
коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты металлов 
от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы 
черные и цветные. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые 
вещества. Зависимость свойств галогенов от их положения в 
Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности. 

15 2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
2 

Лабораторные работы 1  
        3 «Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 

соединений». 
Практические занятия 2 
Решение расчётных задач на определение практического и теоретического 
выхода продукта реакции. Решение вариативных задач. 
Контрольные работы 1 



Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 109 
Тема 2.1. 

Основные понятия 
органической химии 

и теория строения 
органических 
соединений 

 

Предмет органической химии. Природные, искусственные и 
синтетические органические вещества. Сравнение органических и 
неорганических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 
валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 
положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 
Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Классификация органических веществ. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 
Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. 

7 1 
 
2 
 
1 
 
1 

Лабораторные работы -     
        3 Практические занятия 2 

Структурные формулы органических веществ, изомеры и гомологи; 
Изготовление и сравнение моделей молекул – представителей различных 
классов органических соединений. 
Контрольные работы - 

Тема 2.2. 
Углеводороды и их 

природные 
источники 

Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 
Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 
разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их 
общая формула. Изомерия циклоалканов: межклассовая, углеродного 
скелета. Получение и физические свойства циклоалканов. Химические 
свойства циклоалканов. Применение. 

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 
деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 
номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 
качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на 
основе свойств. 

29 1 
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2 
 
 
 
 
 



Диены. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 
связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 
изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.  

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 
обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и 
гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая 
изомерия с алкадиенами. Получение ацетилена пиролизом метана и 
карбидным способом. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 
замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 
свойств. Гомологический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. 
Тротил. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 
применение в качестве топлива. Попутный нефтяной газ, его переработка. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 
Октановое число бензинов. 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
 

        2 
 

 
 
        1 
 

Лабораторные работы -  
        3 Практические занятия 4 

Структурные формулы углеводородов, изомеры и гомологи; 
Название углеводородов по международной номенклатуре IUPAC. 
Решение задач на нахождения молекулярной формулы газообразного 
углеводорода. 
Решение расчётных задач по уравнениям химических реакций.  
Контрольные работы - 

Тема 2.3. 
Кислородсодержащие 

органические 
соединения 

 

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией 
этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о 
предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, 
окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Метиловый 
спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность 
метанола и правила техники безопасности при работе с ним. 

30 2 
 
 
 
 
 
 



Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей 
двух- и трехатомных спиртов. Особенности химических свойств 
многоатомных спиртов, их качественное обнаружение. Отдельные 
представители: этиленгликоль, глицерин, способы их получения, 
практическое применение. 

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 
атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и 
азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 
функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную 
смолу. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 
группа как функциональная. Гомологический ряд предельных 
однооснóвных кар-боновых кислот. Получение карбоновых кислот 
окислением альдегидов. Химиче-ские свойства уксусной кислоты: общие 
свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 
Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные 
кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. Многообразие 
карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая). 

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 
сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 
свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение 
жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, 
фруктоза), дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 



Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 
восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 
основе свойств. 

Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы 
производства сахарозы.  

Крахмал. Строение молекулы. Физические и химические свойства, 
нахождение в природе и биологическая роль. Применение.  

Целлюлоза. Строение, физические и химические свойства. Нахождение 
в природе и биологическая роль. Применение. Сравнение свойств  
крахмала и целлюлозы.  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

2 
 
 
 
2 
 
 
2 

    
 

2 

Лабораторные работы -  
       3 
 
 
        3 

Практические занятия 2 
Семинар по теме «Кислородсодержащие органические соединения» 
Генетическая связь между классами органических соединения. 
Контрольные работы 1 

Тема 2.4. 
Азотсодержащие 

органические 
соединения. 
Полимеры 

Амины. Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. 
Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе 
свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 
органические соединения. Химические свойства аминокислот: 
взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 
Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные 
реакции. Биологические функции белков. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений. Мономер, 
полимер, получение полимеров реакцией полимеризации и 
поликонденсации, степень полимеризации, структурное звено. Типы 
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полимерных цепей: линейные, разветвленные, сшитые.  
Пластмассы. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон.  
Каучуки натуральный и синтетические. Вулканизация каучука, резина. 

 
        2 
 
        2 

 
2 

Лабораторные работы 3 
 
 
 

        3  
 
 
 
        3 
 
 
 
        2 
 
 
 
 
 
        3 
 
 
 
        3 

«Решение экспериментальных задач на идентификацию органических 
соединений» «Распознавание пластмасс» 
«Распознавание волокон» 
Практические работы 2 
Решение задач 
Семинар по теме «Азотсодержащие органические соединения. 
Полимеры». 

Тема 2.5. 
Химия  и жизнь. 

Биологически 
активные вещества. 

Витамины 
Ферменты 
Гормоны 
Лекарства 
Биологически активные вещества 

8 

Лабораторные работы 2 
Обнаружение витаминов 
Действие ферментов на различные вещества 
Анализ лекарственных препаратов 
Практические работы 1 
Подготовка к практическим работам и экзамену 

Всего:  171 
 

  

 



 2.3. Содержание профильной составляющей. 

 Профилизация целей химического образования отражается на выборе 

приоритетов в организации учебной деятельности обучающихся. Для 

естественно-научного профиля профессионального образования более 

характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы. 

 Изучение химии как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 

СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

профессии. 

 Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

химических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

 решение проблемно-творческих задач; индивидуального учебного опыта в 

выполнении исследовательских проектов. 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета, лаборатории . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

          Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и 

практических работ; 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Химия»; 

         Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

- экран 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

Для студентов 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и 

специальностей технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для 

профессий и специальностей естественнонаучного профиля: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 



Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и 

специальностей социальноэкономического и гуманитарного профилей: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. 

Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2019. 

 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для 

подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019.  

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического и естественнонаучного профилей: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

 Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. Ерохин Ю.М. Сборник 

тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

 Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля. Электронный учебно-методический комплекс. — М., 

2019. 

Для преподавателя 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 



17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Дополнительные источники 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-

метод. пособие. — М., 2019. 

Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей 

технического профиля (электронное приложение 

         Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия 

для профессий и специальностей технического профиля. Электронное 

приложение (электронное учебное издание) для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2019. 

Перечень Интернет-ресурсов 

Интернет-ресурсы www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы 

горы»).  

ww. hemi. wallst. ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 

 www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

 www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии).  

www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»).  

www. 1september. ru (методическая газета «Первое сентября»).  

www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»). 

 www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). www.chemistry-chemists.com 

(электронный журнал «Химики и химия»). 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также в результате 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Результаты обучения (предметные) 
на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

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

• называть: изученные вещества по 
тривиальной или международной 
номенклатуре; 

• определять: валентность и степень 
окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах 
неорганических и органических 
соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к разным классам 
неорганических и органических 
соединений; 

• характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в 
Периодической системе Д.И. Менделеева; 
общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов 
неорганических и органических 
соединений; строение и химические 
свойства изученных неорганических и 

Текущий контроль в форме: 

 самостоятельных работ; 
 лабораторных и 

практических работ; 
 тематических тестов; 
 химических диктантов; 
 контрольных работ по темам 

учебной дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ 
от их состава и строения, природу 
химической связи (ионной ковалентной, 
металлической и водородной), зависимость 
скорости химической реакции и положение 
химического равновесия от различных 
факторов; 

• выполнять химический эксперимент: по 
распознаванию важнейших неорганических 
и органических соединений; 

• проводить: самостоятельный поиск 
химической информации с использованием 
различных источников (научно-
популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать 
компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

• связывать: изученный материал со своей 
профессиональной деятельностью; 

• решать: расчетные задачи по 
химическим формулам и уравнениям; 

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

• для объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

• определения возможности протекания 
химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



окружающей среде; 

• оценки влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые 
организмы; 

• безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами и лабораторным 
оборудованием; 

• приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности 
химической информации, поступающей из 
разных источников. 

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

• важнейшие химические понятия: 
вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и 
молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, 
электроотрицательность, валентность, 
степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, 
химическое равновесие, углеродный 
скелет, функциональная группа, изомерия, 
гомология; 

• основные законы химии: сохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 самостоятельных работ; 
 лабораторных и 

практических работ; 
 тематических тестов; 
 химических диктантов; 
 контрольных работ по темам 

учебной дисциплины. 
Итоговый контроль в форме 
экзамена. 

 



массы веществ, постоянства состава 
веществ, Периодический закон Д.И. 
Менделеева; 

• основные теории химии; химической 
связи, электролитической диссоциации, 
строения органических и неорганических 
соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: 
важнейшие металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; 
благородные газы, водород, кислород, 
галогены, щелочные металлы; основные, 
кислотные и амфотерные оксиды и 
гидроксиды, щелочи, углекислый и 
угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, 
природный газ, метан, этан, этилен, 
ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, 
сложные эфиры, жиры, мыла, 
моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза), полисахариды (крахмал и 
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 
искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы;  

Личностные результаты: 

 осознание себя гражданином и 
защитником великой страны; 

 проявление активной гражданской 
позиции, демонстрация 
приверженности принципам 
честности, порядочности, 
открытости, экономически активный 
и участие в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



добровольчества, продуктивное 
взаимодействие и участие в 
деятельности общественных 
организаций; 

 соблюдение нормы правопорядка, 
следование идеалам гражданского 
общества, обеспечение безопасности, 
прав и свобод граждан России. 
Лояльность к установкам и 
проявлениям представителей 
субкультур, отличие их от групп с 
деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрация 
неприятия и предупреждение 
социально опасного поведения 
окружающих; 

 проявление и демонстрация уважения 
к людям труда, осознание ценности 
собственного труда. Стремление к 
формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»; 

 Демонстрация приверженности к 
родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, 
родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 

 проявление уважения к людям 
старшего поколения и готовности к 
участию в социальной поддержке и 
волонтерских движениях; 

 осознание приоритетной ценности 
личности человека; уважение 
собственной и чужой уникальности в 
различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности; 

 проявление и демонстрация уважения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных групп. 
Сопричастность к сохранению, 
преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей 
многонационального российского 
государства; 

 соблюдение и пропаганда правил 
здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждение либо 
преодоление зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. 
Сохранение психологической 
устойчивости в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся 
ситуациях; 

 забота о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой; 

 проявление уважения к эстетическим 
ценностям, обладание основами 
эстетической культуры; 

 принятие семейных ценностей, 
готовность к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрация 
неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового 
содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты личностного 
развития отражены в личном 
кабинете обучающегося на 
Школьном портале Московской 
области в разделе «Достижения 
обучающегося» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И 

ГИГИЕНЫ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение продовольственных 

товаров, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к процессам производства и 

реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков; 

- обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными 

факторами (НАССР) при выполнении работ; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря, готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

- проводить органолептическую оценку безопасности пищевого сырья и продуктов;  

- рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; основные 

группы микроорганизмов, микробиологию основных 

пищевых продуктов; основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 



- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

правила личной гигиены работников организации питания; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

пищевые вещества и их значение для организма человека; суточную 

норму потребности человека в питательных веществах; основные 

процессы обмена веществ в организме; суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

- назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет; 

методики составления рационов питания 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

 

 соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к процессам 

приготовления и 

подготовки к реализации 

блюд, кулинарных, 

мучных, кондитерских 

изделий, закусок, 

напитков; 

 определять источники 

микробиологического 

загрязнения; 

 производить санитарную 

обработку оборудования и 

инвентаря, 

 основные понятия и термины 

микробиологии; 

 основные группы 

микроорганизмов, 

 микробиология основных 

пищевых продуктов; 

 правила личной гигиены 

работников организации 

питания; 

 классификацию моющих 

средств, правила их 

применения, условия и сроки 

хранения; 

 правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации; 

 основные пищевые инфекции 

и пищевые отравления; 

 возможные источники 

 обеспечивать выполнение 

требований системы 

анализа, оценки и 

управления опасными 

факторами (ХАССП) при 

выполнении работ; 



 готовить растворы 

дезинфицирующих и 

моющих средств; 

 загрязнения 

микробиологического 

загрязнения в процессе 

производства кулинарной 

продукции 

 методы предотвращения 

порчи сырья и готовой 

продукции 
 проводить 

органолептическую 

оценку безопасности 

пищевого сырья и 

продуктов; 

ПК 1.2-1.4, 

ПК 2.2-2.8, 

ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, 

ПК 5.2-5.5 

 

 рассчитывать 

энергетическую ценность 

блюд; 

 пищевые вещества и их 

значение для организма 

человека; 

 суточную норму потребности 

человека в питательных 

веществах; 

 основные процессы обмена 

веществ в организме; 

 суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

 физико-химические изменения 

пищи в процессе 

пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие 

на нее факторы; 

 нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного питания 

для различных групп 

населения; 

 назначение диетического 

(лечебного) питания, 

характеристику диет; 

 методики составления 

рационов питания 

 рассчитывать суточный 

расход энергии в 

зависимости от основного 

энергетического обмена 

человека; 

 составлять рационы 

питания для различных 

категорий потребителей 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 



составные части. 

Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. 

Определять необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессиональной 

и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления результатов 

поиска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и 

профессиональная терминология 

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Особенности социального и 

культурного контекста 



Оформлять документы 

 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 



профессиональной сфере Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и 

предпринимательском контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и 

предпринимательской областях. 

Методы работы в профессиональной 

и коммерческой сферах. 

Структура плана для решения задач. 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

 Объем 

Вид учебной работы 

часов 

 

  

Максимальная учебная нагрузка 63 

  

Самостоятельная работа (не более20%) 11 

  

Обязательная учебная нагрузка  

 52 

в том числе:  

  

теоретическое обучение  

       33 

Лабораторно- практические занятия (если предусмотрено) 19 

  

  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачёта   

  

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.01. Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

часо



в 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 

Предмет и задачи микробиологии. Значение  знаний  по 

 предмету  для  повышения  качества  продукции  и  культуры 

обслуживания  на  предприятиях  общественного  питания. 

 Основные  понятия  и термины микробиологии. 

1 

  

Раздел 1. 

Основы 

микробиологи

и 

 21 

Тема 1.1. 

Морфология 

микроорганиз

мов 

Содержание учебного материала 

Понятие о микроорганизмах. Морфология микроорганизмов. 

Классификация микроорганизмов, их величина, форма, строение, 

размножение, спорообразование. Физиология микроорганизмов: 

химический состав микробной клетки, питание и дыхание 

микроорганизмов. 

2 

Практические занятия 3 

1 Изучение строения клеток дрожжей, бактерий и грибов 

Определение микробиологической безопасности пищевых 

продуктов 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: «Полезные микроорганизмы» 

1 

Тема 1.2. 

Микроорганиз

мы в природе 

 Содержание 

Влияние внешней среды на микроорганизмы: физические 

факторы, химические факторы, биологические факторы. 

Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Влияние 

микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических 

условий предприятий общественного питания 

2 

Практические занятия 4 

2  

Выращивание микроорганизмов на разных питательных 

средах 

Изучение методов определения количества дрожжей и 

молочнокислых бактерий в полуфабрикатах 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составление конспекта по теме: «Распространение 

микроорганизмов в природе: в почве, в воздухе, в воде. 

Круговорот веществ в природе» 

1 



Тема 1.3. 

Пищевые 

инфекции и 

пищевые 

отравления 

Содержание учебного материала 

   Общее понятие об инфекционном заболевании, пути передачи и 

проникновения инфекции в организм человека. Понятие об 

инкубационном периоде, иммунитете, бациллоносительстве. 

Пищевые инфекционные заболевания и их виды. Возможные 

источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве. Методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции на предприятиях общественного питания. 

   Острые кишечные инфекции, их виды, признаки. 

Характеристика возбудителей, источники инфекций. Причины 

возникновения и меры предупреждения острых кишечных 

заболеваний. Зоонозы, их виды, признаки, характеристика 

возбудителей зоонозов, источники инфекций. Меры 

предупреждения пищевых инфекций. 

   Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые 

отравления бактериального происхождения. Характеристика 

возбудителей. Понятие о пищевых токсикоинфекциях  и 

токсикозах. Причины загрязнения пищевых продуктов 

микробами или их токсинами. Меры предупреждения 

отравлений. 

5 

Практические занятия 2 

3 Решение ситуационных задач на определение пищевых 

отравлений микробного и немикробного происхождения 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить информационную модель по теме: «Этапы 

расследования пищевых отравлений». 

Подготовить сообщение на тему: «Состав и функции 

микрофлоры пищеварительного тракта человека». 

Решение ситуационных задач по образцу. 

1 

Раздел 2. 

Основы 

физиологии 

питания 

 21 

Тема 

2.1 Основные 

пищевые 

вещества, их 

источники, роль 

в структуре 

питания 

Содержание учебного материала  

Пищевые вещества и их физиологическая роль в структуре 

питания и для организма человека. Суточная норма потребности 

человека в питательных веществах. Пищевая, энергетическая и 

биологическая ценность пищи. 

3 

Практические занятия 2 

4 Определение пищевой, биологической и энергетической 

ценности 

продуктов питания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект по теме: «Энергетические, пластические и 

регуляторные функции основных пищевых веществ». 

1 

Тема 2.2 

Пищеварение 

и усвояемость 

пищи 

Содержание учебного материала  

Пищеварительная система человека. Процесс пищеварения: 

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения. 

Типы пищеварения. Усвояемость пищи. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить таблицу по теме: «Деятельность желез 

1 



пищеварительного аппарата». 

Подготовить сообщение по теме: «Микробная экология 

пищеварительного тракта и её роль в поддержании здоровья 

человека» 

Тема 2.3 

Обмен 

веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала  

Общее понятие об обмене веществ, основные процессы обмена 

веществ в организме человека. Факторы, влияющие на  обмен 

веществ и процесс регулирования его в организме человека. 

Суточный расход энергии человека. Энергетический баланс 

организма. 

2 

Практические занятия 2 

5 

Решение ситуационных задач на определение суточного 

расхода энергии в зависимости от основного 

энергетического обмена человека 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Расчет калорийности блюд по карточкам-заданиям. 

1 

Тема 2.4 

Рациональное 

сбалансирован

ное питание 

для различных 

групп 

населения 

Содержание учебного материала  

Рациональное питание. Нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания. Понятие о коэффициенте 

физической активности. Особенности рационального питания 

детей и подростков, студентов, лиц умственного труда, тяжёлого 

физического труда, лиц пожилого возраста. Основные принципы 

лечебно – профилактического и диетического (лечебного) 

питания. Характеристика основных диет. 

4 

Практические занятия 2 

6 Составление рациона питания для различных возрастных 

групп. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект по теме: «Методика составления рационов 

питания». 

Расчет величины основного обмена по карточкам-заданиям. 

1 

Раздел 3. 

Санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

  20 

Тема 3.1 

Личная и 

производствен

ная 

гигиена 

Содержание учебного материала  

Понятие о гигиене труда работников в пищевом производстве. 

Работоспособность человека и факторы, влияющие на нее. 

Рациональная организация трудового процесса. Требования к 

внешнему виду и содержанию форменной одежды. 

Влияние внешней среды на здоровье человека. Медицинский 

контроль: значение и сроки проведения медицинских 

обследований. 

Предохранительные прививки и их значение. 

3 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Работа с документами. Изучение требований системы ХАССР, 

санитарных норм и правил СП 2.3.6.1079-01 

1 



Тема 3.2 

Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

помещениям 

Содержание учебного материала 

Санитарные требования к  содержанию предприятий 

общественного питания, к оборудованию. Санитарные 

требования к водоснабжению, канализации, отоплению, 

освещению. Санитарные требования к оборудованию. 

Санитарные требования к инвентарю и инструментам; 

маркировка, мытье, дезинфицирование и хранение инвентаря и 

инструментов. Санитарные требования к посуде. Борьба с 

грызунами и насекомыми. 

3 

Практические занятия 2 

7 Приготовление моющих и дезинфицирующих 

растворов 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект по теме: «Правила проведения дезинфекции. 

Характеристика моющих и дезинфицирующих  средств. Правила 

их применения, условия и сроки хранения. Правила проведения 

 дезинсекции и дератизации» 

1 

Тема 3.3 

Санитарно-

гигиенические 

требования к 

кулинарной 

обработке 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 

Санитарно-гигиеническое значение кулинарной обработки 

продуктов. Санитарные требования к механической кулинарной 

обработке продуктов, выбор оптимального режима процесса 

обработки и хранения полуфабрикатов с целью сохранения 

пищевой ценности их и обеспечению качественной санитарной 

обработки. Санитарные требования к тепловой кулинарной 

обработке продуктов, процессу приготовления блюд. 

Физиологическое и эпидемиологическое значение тепловой 

обработки, соблюдение температурных режимов и сроков 

тепловой обработки продуктов. 

3 

Практические занятия 2 

8 Гигиеническая оценка качества готовой продукции 

(бракераж) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект по теме: «Санитарные правила применения 

пищевых добавок. Перечень разрешенных и запрещенных 

добавок» 

1 

Тема 3.4 

Санитарно- 

гигиенические 

требования к 

транспортиров

анию, 

приемке и 

хранению 

пищевых 

продуктов 

Содержание учебного материала 

Санитарные требования к транспортировке, хранению, обработке 

пищевых продуктов. Санитарные требования к условиям 

перевозки. Сопроводительная документация. Санитарные 

требования к складским помещениям, таре. Условия хранения и 

сроки реализации готовой пищи на раздаче. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект на тему: «Запреты и ограничения на приемку 

некоторых видов сырья и продукции» 

1 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего 63 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», оснащенный: 

учебным оборудованием (доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.); 

техническими средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мульти медийным проектором); 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 

фильмами, мульти медийными пособиями). 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Лаушкина Т.А. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии: учебник для нач. проф. образования  / Лаушкина Т.А. –  4-е изд. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. - 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Королёв А.А. Гигиена питания: учеб. для студ. высш. Учеб. заведений / А.А. 

Королев. -  3-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 528 с. 

2. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учебное пособие / 

Е.А. Рубина, В.Ф. Малыгина. - М.: ФОРУМ, 2008.- 240 с. – (Профессиональное 

образование). 

3. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учебное 

пособие/Л.А. Радченко. – изд.6-е, доп.ипереработ. – Ростов н/Д: ФЕНИКС, 2012. – 

318 с.:илл. – (Среднее профессиональное образование). 

4. Химический состав российских продуктов питания: справочник/ Под.ред. И.М. 

Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛиПринт,2002. 

5.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормативная документация для 

предприятий общественного питания: Учебно-методическое пособие/ Сост. А.В. 

Румянцев – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 

1016 с. 

Интернет-ресурсы 

1. «Кулинарный портал». 

Форма доступа: http://www.kylina.ru, http://www.povary.ru, http://www.vkus.ru 

2. Инфекционные болезни . 

Форма доступа: http://medportal.ru/enc/infection/  

https://www.google.com/url?q=http://www.kylina.ru&sa=D&ust=1490125210240000&usg=AFQjCNGM20yEqMDmVG9WrBGcwRhFTb9YiQ
https://www.google.com/url?q=http://www.povary.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNG7G_wRYXU3RdNk_NFNuqji4AwFYg
https://www.google.com/url?q=http://www.vkus.ru&sa=D&ust=1490125210241000&usg=AFQjCNE2wcsJw5W3NmQjMie9T7W-dJZExw
https://www.google.com/url?q=http://medportal.ru/enc/infection/&sa=D&ust=1490125210243000&usg=AFQjCNEqBkoQ-A6EMHD4zUjd2MSkpj2CwQ


3. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-

ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 

1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в 

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – 

Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы 

оценки 

Умения:  

Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 

процессам производства и реализации блюд, кулинарных, 

мучных, 

кондитерских изделий, закусок, напитков; 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка 

выполнения 

https://www.google.com/url?q=http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1&sa=D&ust=1490125210244000&usg=AFQjCNEFFpGfQhZXAnkSZJHjuI2DZd1E3Q
https://www.google.com/url?q=http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html&sa=D&ust=1490125210245000&usg=AFQjCNH2gRnaTLd4ip8cX8B917a2cqagxA
https://www.google.com/url?q=http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/&sa=D&ust=1490125210246000&usg=AFQjCNFntBY0KRzbRla22OoSD78klY0-3A
https://www.google.com/url?q=http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/&sa=D&ust=1490125210248000&usg=AFQjCNGHZ5XFd3TJvu21j_VGovZFr_r8jw


практической работы 

Обеспечивать требования системы анализа, оценки и управления 

опасными факторами (ХАССП) при выполнении работ; 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Производить  санитарную обработку оборудования и инвентаря, 

готовить растворы дезинфицирующих, моющих средств; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Проводить  органолептическую  оценку  безопасности  пищевого 

сырья и продуктов; 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Рассчитывать энергетическую ценность блюд; Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Составлять рационы питания   для различных категорий 

потребителей. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Знания:  

Основные термины микробиологии Оценка результатов 

опроса и тестирования 

Основные группы микроорганизмов, их морфологию и 

физиологию 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 



самостоятельной 

работы 

Микробиологию основных пищевых продуктов  Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования 

 

Основные пищевые инфекции и пищевые отравления Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Возможные   источники   микробиологического   загрязнения   в 

процессе производства кулинарной продукции 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции  Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

Правила личной гигиены работников организации питания Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

Классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия 

и сроки хранения; правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Пищевые вещества и их значение для организма человека Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Суточную норму потребностей человека в питательных веществах 

Основные процессы обмена веществ в организме 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 



внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Суточный расход энергии Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Состав,   физиологическую   и   пищевую   ценность   различных 

продуктов питания 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Нормы  и  принципы  рационального  сбалансированного  питания 

для различных групп населения 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Назначение   диетического (лечебного)   питания,   

характеристику 

диет 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Методики составления рационов питания Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

Оценка результатов 

опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения Оценка результатов 



опроса и тестирования, 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Коломна»  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПИНЫ 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл.  

Область применения: Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, имеет четкую 

отраслевую направленность в области ресторанного бизнеса, составлена на основе 

профессиональных стандартов «Повар», «Кондитер/шоколатье», «Пекарь» (3-й и 4-й 

уровни квалификации).   Включена в состав общепрофессионального цикла; при 

нормативном сроке освоения ООП 3 года 10 месяцев, при очной форме получения 

образования изучается в течение 7 семестра. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья; 

 

- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 

требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП); 

 

- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению 

продуктов; осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 

транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 

продовольственных товаров; 

 

- виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов;  

- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов; 

 

- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов; 

- виды складских помещений и требования к ним; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 42 часа, в том числе: 

Объем образовательной программы  - 36  часов; 

самостоятельная работа   - 6 часов. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

профессию, с дисциплинами ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- проводить органолептическую оценку качества и безопасности 
продовольственных продуктов и сырья;  

- оценивать условия и организовывать хранение продуктов и запасов с учетом 
требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП);  

- оформлять учетно-отчетную документацию по расходу и хранению 
продуктов; осуществлять контроль хранения и расхода продуктов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- ассортимент, товароведные характеристики, требования к качеству, упаковке, 
транспортированию и реализации, условия и сроки хранения основных групп 
продовольственных товаров;  

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;  
- методы контроля качества, безопасности пищевого сырья, продуктов;  
- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов;  
- виды складских помещений и требования к ним; правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 

 

 
 



Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

    
ОК 01. Распознавание Распознавать задачу Актуальный 

Выбирать способы сложных и/или проблему в профессиональный и 

решения задач проблемных профессиональном социальный контекст, 

профессиональной ситуаций в и/или социальном в котором приходится 

деятельности, различных контексте. работать и жить. 

применительно к контекстах. Анализировать Основные источники 

различным Проведение задачу и/или информации и 

контекстам. анализа сложных проблему и выделять ресурсы для решения 

 ситуаций при  её составные части. задач и проблем в 

 решении задач  Правильно выявлять профессиональном 

 профессиональной и эффективно искать и/или социальном 

 деятельности.  информацию, контексте. 

 Определение  необходимую для Алгоритмы 

 этапов решения  решения задачи выполнения работ в 

 задачи.  и/или проблемы. профессиональной и 

 Определение  Составить план смежных областях. 

 потребности в  действия. Методы работы в 

 информации.  Определять профессиональной и 

 Осуществление  необходимые смежных сферах. 

 эффективного  ресурсы. Структура плана для 

 поиска.  Владеть решения задач. 

 Выделение всех  актуальными Порядок оценки 

 возможных  методами работы в результатов решения 

 источников нужных профессиональной и задач 

 ресурсов, в том  смежных сферах. профессиональной 

 числе неочевидных. Реализовать деятельности 

 Разработка  составленный план.  

 детального плана Оценивать результат  

 действий.  и последствия своих  

 Оценка рисков на действий  

 каждом шагу.  (самостоятельно или  

 Оценка плюсов и с помощью  

 минусов  наставника).  

 полученного    

 результата, своего   

 плана и его    

 реализации,    

 определение    

 критериев оценки и   

 рекомендаций по   

 улучшению плана.   

ОК 02. Планирование  Определять задачи Номенклатура 
Осуществлять информационного поиска информации информационных 

поиск, анализ и поиска из широкого Определять источников 

интерпретацию набора источников, необходимые применяемых в 

информации, необходимого для источники профессиональной 



необходимой для выполнения  информации деятельности 

выполнения задач профессиональных Планировать процесс Приемы 

профессиональной задач  поиска структурирования 

деятельности. Проведение  Структурировать информации 

 анализа полученной получаемую Формат оформления 

 информации,  информацию результатов поиска 

 выделяет    в ней Выделять наиболее информации 

 главные аспекты. значимое в перечне  

 Структурировать информации  

 отобранную  Оценивать  

 информацию в  практическую  

 соответствии с  значимость  

 параметрами  результатов поиска  

 поиска;  Оформлять  

 Интерпретация  результаты поиска  

 полученной    

 информации в   

 контексте    

 профессиональной    

 деятельности    

ОК 03. Использование  Определять Содержание 

Планировать и актуальной  актуальность актуальной 

реализовывать нормативно-  нормативно- нормативно-правовой 

собственное правовой  правовой документации 

профессиональное и документацию по  документации в Современная научная 

личностное профессии  профессиональной и профессиональная 

развитие. (специальности)  деятельности терминология 

 Применение  Выстраивать Возможные 

 современной  траектории траектории 

 научной  профессионального и профессионального 

 профессиональной  личностного развития и 

 терминологии  развития самообразования 

 Определение    

 траектории    

 профессионального   

 развития и    

 самообразования    

ОК 04. Участие в деловом Организовывать Психология 

Работать в общении для  работу коллектива и коллектива 

коллективе и эффективного  команды Психология личности 

команде, решения деловых  Взаимодействовать с Основы проектной 

эффективно задач  коллегами, деятельности 

взаимодействовать Планирование  руководством,  

с коллегами, профессиональной  клиентами.  

руководством, деятельность    

клиентами.     

ОК 05. Грамотно устно и  Излагать свои мысли Особенности 

Осуществлять письменно излагать на государственном социального и 

устную и свои мысли по  языке культурного 

письменную профессиональной  Оформлять контекста 

коммуникацию на тематике на  документы Правила оформления 



государственном государственном   документов. 

языке с учетом языке    

особенностей Проявление    

социального и толерантность в    

культурного рабочем коллективе   

контекста.     

ОК 06. Понимать  Описывать Сущность 

Проявлять значимость своей  значимость своей гражданско- 

гражданско- профессии  профессии патриотической 

патриотическую (специальности)  Презентовать позиции 

позицию, Демонстрация  структуру Общечеловеческие 

демонстрировать поведения на  профессиональной ценности 

осознанное основе  деятельности по Правила поведения в 

поведение на общечеловеческих  профессии ходе выполнения 

основе ценностей.  (специальности) профессиональной 

общечеловеческих    деятельности 

ценностей.     

ОК 07. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 
экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

 

Правила 
экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

     

ОК 09. Применение Применять средства Современные 
Использовать средств информационных  средства и устройства 

информационные информатизации и технологий для   информатизации 

технологии в информационных решения    Порядок их  

профессиональной технологий для профессиональных  применения и 

деятельности. реализации задач    программное  

 профессиональной Использовать   обеспечение в 

 деятельности современное   профессиональ-ной 

  программное   деятельности  

  обеспечение       

ОК 10. Применение в 
Понимат
ь общий правила  построения 

Пользоваться профессиональной смысл четко простых и сложных 

профессиональной деятельности произнесенных   предложений на 

документацией на инструкций на высказываний  на профессиональные 

государственном и государственном и 

известны

е  темы темы    

иностранном языке. иностранном языке. (профессиональные и основные   

 Ведение общения бытовые)    общеупотребительны 



, 

 на понимать тексты на е глаголы (бытовая и 

 профессиональные базовые    профессиональная 

 темы 

профессиональны

е  лексика)    

  темы    лексический  

  участвовать  в минимум,   

  диалогах   на относящийся к 

  знакомые общие и описанию предметов, 

  

профессиональны

е  средств и процессов 

  темы    профессиональной 

  строить простые деятельности  

  высказывания о себе особенности  

  и о своей произношения 

  

профессионально

й  правила   чтения 

  деятельности   текстов    

  кратко обосновывать профессиональной 

  и объяснить свои направленности 

  действия (текущие и     

  планируемые)       

  писать простые     

  связные сообщения     

  на знакомые или     

  интересующие       

  

профессиональны

е      

  темы        

ПК 1.1-1.5   Обеспечивать  Ассортимент, 

ПК 2.1-2.8  хранение сырья и  требования к  

ПК 3.1-3.6  пищевых продуктов качеству, условия и 

ПК 4.1-4.5  

в соответствии 

с   сроки хранения сырья 

ПК 5.1-5.5  

инструкциями 

и   и продуктов.  

  регламентами, Виды, 

  стандартами назначение и правила 

  чистоты, эксплуатации 

  соблюдением приборов для 

  товарного соседства. экспресс оценки 

  Проверять качества и 

  органолептическим безопасности 

  способом   качество, пищевого сырья, 

  безопасность  сырья, продуктов и 

  продуктов. материалов.. 

  Распознавать Правила, 

  недоброкачественны условия, сроки 

  е продукты. хранения пищевых 

   продуктов. 

  Использовать Регламенты, 



  нитрат-тестер для стандарты, в том 

  оценки безопасности числе система 

  сырья. анализа, оценки и 

  Соблюдать управления 

  условия, сроки опасными факторами 

  хранения, товарное (система ХАССП 

  соседство пищевых (НАССР)), 

  продуктов при касающиеся хранения 

  складировании, особо 

  хранении. скоропортящихся 

   продуктов 

 

 

Личностные результаты: 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 



профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  



2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 Объем 

Вид учебной работы часов 
 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 
  

Самостоятельная работа  
6 

 

Объем образовательной программы 
36 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 20 
  

лабораторные занятия  - 
  

практические занятия  16 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета      

  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование Содержание учебного материала и формы организации  Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов  

разделов и тем деятельности обучающихся       

           

1 2         3 4 

Введение Содержание учебного материала       

Химический состав 

пищевых продуктов 

1. Цели,   задачи,   сущность,   структура   дисциплины. 
Основные понятия и термины товароведения продовольственных товаров. 

Состояние рынка продовольственных  товаров. Региональные виды сырья  и пищевых 
продуктов. 
2. Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, 
ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании.  
3. Энергетическая ценность пищевых продуктов 

 ОК 1-7,9,10 

 3 

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

  ПК 2.1-2.8 
  ПК 3.1-3.6 
  

ПК 4.1-4.5   
  

ПК 5.1-5.5   

   
   

   
  

   
  

   

   

Тема 1. Содержание учебного материала     2 ОК 1-7,9,10 

Классификация 1. Классификация продовольственных товаров.   
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

продовольственных 
  

ПК 2.1-2.8 2. Качество и безопасность продовольственных товаров.  

товаров 
         

ПК 3.1-3.6 

 

ПК 4.1-4.5  

 ПК 5.1-5.5  

  

  

Тема 2. Содержание учебного материала     2 ОК 1-7,9,10 

Товароведная 
характеристика 

овощей, плодов, 
грибов и продуктов 

их переработки 

1.  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 
свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе 
региональных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их 
переработки 

 

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

 ПК 2.1-2.8 
 ПК 3.1-3.6 
 

ПК 4.1-4.5  
 

ПК 5.1-5.5  

  



  

2.  Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, 
грибов и продуктов их переработки    



     

 

Практическая работа 1. Определение качества овощей, плодов, грибов и продуктов их 

переработки органолептическим путём 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся    

 Подготовить конспект по теме Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов и 

продуктов их переработки 

1  

   

   

Тема 3 Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 

Товароведная 
характеристика 

зерновых товаров 

1.  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к  
качеству зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, 
хлеба и хлебобулочных изделий.  Кулинарное назначение зерновых товаров. 

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5  

 
ПК 5.1-5.5  

  

 2.  Условия и сроки хранения зерновых товаров   

 

Практическая работа 2. Определение качества круп, 
муки, макаронных изделий, хлебобулочных изделий 
органолептическим путём  

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся    

 Подготовить конспект по теме Товароведная характеристика зерновых товаров 1  

   

   

Тема 4. Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 

Товароведная 
характеристика 

молочных товаров 

1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования  к  качеству  
молока  и    молочных  продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров  

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

 ПК 2.1-2.8 
 ПК 3.1-3.6 
 

ПК 4.1-4.5 
2. Условия и сроки хранения молочных товаров   

 
ПК 5.1-5.5    

Практическая работа 3. Определение качества молока и 
молочных продуктов органолептическим путём  

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся    

Подготовка сообщения Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 

требования  к  качеству  молока  и    молочных  продуктов 1 

  

Тема 5 Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 



Товароведная 
1.  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 
рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов  

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

характеристика  ПК 2.1-2.8 

рыбы, рыбных  ПК 3.1-3.6 
 

ПК 4.1-4.5 
продуктов  

 
ПК 5.1-5.5  

2.  Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов 
  

    

 

Практическая работа 4. Определение качества рыбы и 
рыбных продуктов органолептическим путём  

2 
 

 Самостоятельная работа обучающихся    

 Подготовить презентацию  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 

требования к качеству рыбы, рыбных продуктов 

1  

   

   

Тема 6. Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 

Товароведная 
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству, 
кулинарное назначение мяса и мясных продуктов.  

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

характеристика  ПК 2.1-2.8 

мяса и мясных  ПК 3.1-3.6 
 

ПК 4.1-4.5 
продуктов 2. Условия. сроки хранения мяса и мясных продуктов   

 
ПК 5.1-5.5      

 

Практическая работа 5. Определение качества мяса, птицы 
и мясных продуктов органолептическим путём  

3 
 

 Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Подготовить презентацию  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 

требования к качеству мяса, мясных продуктов 

  

   

   

Тема 7. 
Товароведная 
характеристика, 

яичных продуктов, 
пищевых жиров 

Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 

1.  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к 
качеству, кулинарное назначение яичных продуктов 

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству 
пищевых жиров, кулинарное назначение ПК 5.1-5.5 

 

 

3.  Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых    

 жиров   



Практическая работа 6. Определение качества яиц, яичных продуктов и пищевых 

жиров органолептическим путём 
2 

 

   

   

   

Тема 8. Содержание учебного материала  2 ОК 1-7,9,10 

Товароведная 1.Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие   требования   к   
качеству   кондитерских   и вкусовых товаров. Кулинарное назначение. 

 

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

характеристика  ПК 2.1-2.8 

кондитерских и  ПК 3.1-3.6 
 

ПК 4.1-4.5 
вкусовых товаров 2. Условия и сроки хранения   

  
ПК 5.1-5.5      

 

Практическая работа 7. Определение качества 
кондитерских и вкусовых товаров органолептическим путём  

3 
 

 Самостоятельная работа обучающихся  1 ОК 1-7,9,10 

 

Подготовить презентацию  Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие 

требования к качеству кондитерских и вкусовых товаров  

ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 

   

ПК 4.1-4.5      

     ПК 5.1-5.5 

 Дифференцированный зачет  1  

Всего:    42   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории Товароведения 
продовольственных товаров Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
доска учебная; рабочее место для преподавателя;  
рабочие места по количеству обучающихся; шкафы для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; производственный стол; весы электронные; 

овоскоп; 

прибор для определения наличия нитратов; калориметр; линейки; ножи. 
 
 
 

Технические средства обучения: 
компьютер;  
средства аудио визуализации;  
наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 
мультимедийные пособия). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1  

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания 
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в 
ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html  

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - 
М.: Стандартинформ, 2018.-III, 8 с.  

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015 
01-01. - М.: Стандартинформ, 2018.-III, 10 с.  

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/  

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

 
7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/  
8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023 
 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/


 

Основная 
 

1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования / 

З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2018. – 336 с., [16] с. цв. ил. 
 

 

Дополнительные источники 
  
1. Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»]. 

2. Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати]. 
 
 
 

Интернет- ресурсы 

 

1. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 
 

2. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-

tovarov.html - товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodprom.ru/journalswww
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html


3.3. Организация образовательного процесса 
 

С дисциплины  Основы товароведения продовольственных товаров начинается 

освоение профессии Повар, кондитер. 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 
 
затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений. 
 
обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 
(электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 



контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

(самостоятельной) работе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем, как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. 
 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 
 

правового  договора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  организаций, 
 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 
 
«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

 

 



43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 
 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения    Критерии оценки Формы и методы оценки 
   

ассортимент,  товароведные  характеристики,  Текущий контроль 

требования  к качеству,  упаковке,  при провдении: 

транспортированию и реализации, условия и сроки Полнота ответов, точность формулировок, -письменного/устного опроса; 

хранения основных   групп продовольственных не менее 70% правильных ответов.  

Не менее 75% правильных ответов. -тестирования; товаров;       
        

виды сопроводительной документации   на 
Актуальность темы, адекватность -оценки результатов внеаудиторной 

различные группы продуктов; 
   

   

результатов поставленным целям, (самостоятельной) работы (докладов, 
методы контроля   качества, безопасности полнота ответов, точность формулировок, рефератов, теоретической части 

пищевого сырья, продуктов; 
   

   адекватность применения профессиональной проектов, учебных исследований и т.д.) 

современные способы обеспечения терминологии  
правильной   сохранности   запасов   и   расхода   

продуктов;        Промежуточная аттестация 

виды  складских  помещений  и  требования  к Полнота ответов, точность формулировок, в форме дифференцированного зачета: 

ним;       не менее 70% правильных ответов.  

правила оформления заказа на продукты со склада и  -письменных/ устных ответов, 

Не менее 75% правильных ответов -тестирования. 
приема продуктов, поступающих со склада и от   

поставщиков        
     

проводить органолептическую оценку  Текущий контроль: 

качества и безопасности продовольственных Правильность, полнота выполнения заданий, - защита отчетов по практическим 

продуктов и сырья;     точность формулировок, точность расчетов, занятиям; 

оценивать условия и организовывать соответствие требованиям - оценка заданий для внеаудиторной 
 

(самостоятельной) работы хранение продуктов и запасов с учетом требований  
  

системы анализа, оценки и управления опасными   

факторами (ХАССП);     - экспертная оценка демонстрируемых 
оформлять  учетно-отчетную документацию 

 

-Адекватность, оптимальность выбора умений, выполняемых действий в процессе 
по расходу и хранению продуктов; 

  

    

         



 
 

осуществлять контроль хранения и расхода способов действий, методов, техник, практических/лабораторных занятий 

продуктов последовательностей действий и т.д.  

-Точность оценки 
 

  

 -Соответствие требованиям инструкций,  

 регламентов  

 -Рациональность действий и т.д.  

  Промежуточная аттестация: 

  - экспертная оценка выполнения 

 -Адекватность, оптимальность выбора практических заданий на зачете 

 способов действий, методов, техник,  

 последовательностей действий и т.д.  

 -Точность оценки  

 -Соответствие требованиям инструкций,  

 регламентов  

 -Рациональность действий и т.д.  

 Правильное выполнение заданий в полном  

 объеме  
- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. - -   --

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. - 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

  



- Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу с 

полученной профессией,  обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

профессию, с дисциплинами ОП.02 Товароведение продовольственных товаров, ОП.01 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления 
полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники 
безопасности, санитарии и пожарной безопасности;  

- определять вид, выбирать в соответствии с потребностью производства 
технологическое оборудование, инвентарь, инструменты;  

- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его 
назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, 
правильно ориентироваться в экстренной ситуации 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы 
действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп 
технологического оборудования;  

- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, 
готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;  

- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, 
посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской 
продукции;  

- способы организации рабочих мест повара, кондитера в соответствии с видами 
изготавливаемой кулинарной и кондитерской продукции;  
- правила электробезопасности, пожарной безопасности;  
- правила охраны труда в организациях питания. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Общие и Дескрипторы   

профессиональные сформированности Уметь Знать 

компетенции (действия)   

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий. 

Оценка рисков на 

каждом шагу. 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

определение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

Правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

Составить план 

действия. 

Определять 

необходимые 

ресурсы. 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать 

составленный план. 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора  источников, 

необходимого 

для выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет    в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 03. Использование  Определять Содержание 

Планировать и актуальной  актуальность актуальной 

реализовывать нормативно-  нормативно- нормативно-правовой 

собственное правовой  правовой документации 

профессиональное и документацию по  документации в Современная научная 

личностное профессии  профессиональной и профессиональная 

развитие. (специальности)  деятельности терминология 

 Применение  Выстраивать Возможные 

 современной  траектории траектории 

 научной  профессионального профессионального 

 профессиональной  и личностного развития и 

 терминологии  развития самообразования 

 Определение    

 траектории    

 профессионального   

 развития и    

 самообразования    

ОК 04. Участие в деловом Организовывать Психология 
Работать в общении для  работу коллектива и коллектива 

коллективе и эффективного  команды Психология личности 

команде, решения деловых  Взаимодействовать с Основы проектной 

эффективно задач  коллегами, деятельности 

взаимодействовать с Планирование  руководством,  

коллегами, профессиональной  клиентами.  

руководством, деятельность    

клиентами.     

ОК 05. Грамотно устно и  Излагать свои Особенности 

Осуществлять письменно излагать мысли на социального и 

устную и свои мысли по  государственном культурного 

письменную профессиональной  языке контекста 



коммуникацию на тематике на  Оформлять Правила оформления 

государственном государственном  документы документов. 

языке с учетом языке    

особенностей Проявление    

социального и толерантность в    

культурного рабочем коллективе   

контекста.     

ОК 06. Понимать  Описывать Сущность 

Проявлять значимость своей  значимость своей гражданско- 

гражданско- профессии  профессии патриотической 

патриотическую (специальности)  Презентовать позиции 

позицию, Демонстрация  структуру Общечеловеческие 

демонстрировать поведения на  профессиональной ценности 

осознанное основе  деятельности по Правила поведения в 

поведение на основе общечеловеческих  профессии ходе выполнения 

общечеловеческих ценностей.  (специальности) профессиональной 

ценностей.    деятельности 

ОК 07. Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила    

Содействовать экологической экологической  экологической  

сохранению безопасности при безопасности  безопасности при  

окружающей среды, ведении Определять  ведении    

ресурсосбережению, профессиональной направления  профессиональной  

эффективно деятельности; ресурсосбережения деятельности  

действовать в Обеспечивать в рамках   Основные ресурсы  

чрезвычайных ресурсосбережение профессиональной задействованные в  

ситуациях. на рабочем месте деятельности по профессиональной  

  профессии  деятельности  

  (специальности) Пути обеспечения  

      ресурсосбережения.  

ОК 09. Применение Применять средства Современные  

Использовать средств информационных средства и устройства 

информационные информатизации и технологий для  информатизации  

технологии в информационных решения   Порядок их   

профессиональной технологий для профессиональных применения и  

деятельности. реализации задач   программное  

 профессиональной Использовать  обеспечение в  

 деятельности современное  профессиональ-ной  

  программное  деятельности  

  обеспечение      

ОК 10. Применение в Понимать общий правила построения 

Пользоваться профессиональной смысл  четко простых и сложных 

профессиональной деятельности произнесенных  предложений на 

документацией на инструкций на высказываний на профессиональные  

государственном и государственном и известные темы темы    

иностранном языке. иностранном языке. (профессиональные основные    

 Ведение общения и бытовые),  общеупотребительные 

 на понимать  тексты  на глаголы (бытовая и 

 профессиональные базовые   профессиональная  

 темы профессиональные лексика)    

  темы   лексический  

  участвовать в минимум,    

  диалогах  на относящийся к 

  знакомые общие  и описанию предметов, 

  профессиональные средств  и процессов 

  темы   профессиональной  



  строить простые деятельности  

  высказывания о себе особенности  

  и о  своей произношения  

  профессиональной правила  чтения 

  деятельности  текстов    

  кратко   профессиональной  

  обосновывать и направленности  

  объяснить свои     

  действия (текущие и     

  планируемые)      

  писать простые     

  связные сообщения     

  на знакомые или     

  интересующие      

  профессиональные     

  темы       



 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 

Подготовка, уборка  Визуально  
рабочего места проверять чистоту и 

повара (кондитера) исправность  

при выполнении производственного 

работ по обработке инвентаря, кухонной 

сырья и посуды перед 

приготовлению: использованием.  

-полуфабрикатов,  Выбирать,  

- горячих блюд, рационально  

кулинарных размещать  на 

изделий, закусок, рабочем месте 

- холодных блюд, оборудование,  

кулинарных инвентарь, посуду, 

изделий, закусок, сырье,  материалы в 

- холодных и соответствии с 

горячих сладких инструкциями и 

блюд, десертов, регламентами,  

напитков, стандартами  

- хлебобулочных, чистоты.   

мучных  Проводить  

кондитерских текущую уборку 

изделий рабочего места 

 повара  в 

 соответствии с 

 инструкциями и 

 регламентами,  

 стандартами  

 чистоты.   

  Выбирать и 

 применять моющие 

 и дезинфицирующие 

 средства  для  ухода 

 за оборудованием, 

 инвентарем,  

 инструментами,  

 кухонной посудой. 

  Владеть  

 техникой ухода за 

 весоизмерительным 

 оборудованием.  

  Мыть вручную 

 и  в посудомоечной 

 машине,  чистить и 

 раскладывать на 

 хранение кухонную 

 посуду  и 

 производственный  

 инвентарь,   

 инструменты в 

 соответствии со 

 стандартами  

 чистоты.   

  Проверять  

 поддержание  

 требуемого   

 
Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии в 

организации питания. 
 

Виды, 

назначение, правила 

безопасной 

эксплуатации 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, 

инструментов, 

весоизмерительных 

приборов, посуды и 

правила ухода за 

ними. 
 

Последовательн 

ость выполнения 

технологических 

операций. 
 

Регламенты, 

стандарты, в том 

числе система 

анализа, оценки и 

управления опасными 

факторами (система 

ХАССП). 
 

Возможные 
 

последствия 

нарушения санитарии 

и гигиены. 
 

Требования к 

соблюдению личной 

гигиены персоналом 

при подготовке 

производственного 

инвентаря и кухонной 

посуды. 
 

Виды, 

назначение, правила 

применения и 

безопасного хранения 

чистящих, моющих и 



 температурного 

 режима в 

 холодильном 

 оборудовании 

Подбор, подготовка Выбирать 
к работе, проверка оборудование, 

технологического производственный 

оборудования, инвентарь, 

производственного инструменты, 

инвентаря, посуду в 

инструментов, соответствии с 

весоизмерительных видом работ в 

приборов соответствующей 

 зоне кухни 

 (кондитерского 

 цеха) по обработке 

 сырья и 

 приготовлению: 

 -полуфабрикатов, 

 -горячих блюд, 

 кулинарных 

 изделий, закусок, 

 -холодных блюд, 

 кулинарных 

 изделий, закусок, 

 -холодных и горячих 

 сладких блюд, 

 десертов, напитков, 

 -хлебобулочных, 

 мучных 

 кондитерских 

 изделий. 

 Подготавливать 

 к работе, проверять 

 технологическое 

 оборудование, 

 производственный 

 инвентарь, 

 инструменты, 

 весоизмерительные 

 приборы в 

 соответствии с 

 инструкциями и 

 регламентами, 

 стандартами 

 чистоты. 

 Соблюдать 

 правила техники 

 безопасности, 

 пожарной 

 безопасности, 

 охраны труда 
   

 
дезинфицирующих  

средств, предназна- 

ченных для 
 

последующего 

использования. 
 

Правила 

утилизации отходов. 
 

Виды, 

назначение 

упаковочных 

материалов, 

способы хранения 

сырья и продуктов. 
 

Виды, 

назначение правила 

эксплуатации 

оборудования для 

вакуумной упаковки 

сырья и готовых 

полуфабрикатов. 
 

Виды, 

назначение 

технологического 

оборудования, 

производственного 

инвентаря, кухонной, 

столовой посуды, 

используемых для 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки готовых 

полуфабрикатов. 
 

Способы и 

правила 

порционирования 

(комплектования), 

упаковки на вынос 

готовых 

полуфабрикатов. 
 

Способы правки 

кухонных ножей 



 Подготовка Выбирать,   

 рабочего места для подготавливать   
 порционирования материалы, посуду,  
 

(комплектования), 
 

 оборудование для   

упаковки  на вынос 
 

 
упаковки, хранения 

 

 готовых горячих  
 

готовых холодных и 
 

 блюд, кулинарных  
 

горячих блюд, 
 

 изделий, закусок  

  кулинарных   

  изделий, закусок,  

  хлебобулочных,   

  мучных    

  кондитерских   

  изделий.    

  Рационально   

  организовывать   

  рабочее место с   

  учетом обеспечения  

  безопасной    

  эксплуатации   

  оборудования,   

  стандартов чистоты.  
      

 
Личностные результаты: 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 



ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. 2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56 

Самостоятельная работа  6 

Объем образовательной программы 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  12 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета  1 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
 

 

Объем 

часов 
 

Осваиваемые 

элементы 
компетенций, 
личностных 
результатов  

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Организация производства предприятий общественного питания  
 

 
35 

 
 

Тема 1.1 
Характеристика 
основных типов 
организаций 
общественного 
питания 
 

Содержание учебного материала 
 

1. Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика 
основных типов организаций питания 

2. Структура управления предприятием общественного питания  

4 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 
Самостоятельная работа:    

Составить схему структуры управления предприятием  

общественного питания.  
 

1  

Тема 1.2. 
Организация 
снабжения 

Содержание учебного материала 
1. Количественная и качественная приемка продуктов на    

склад. Организация складского хозяйства, правила  

хранения продуктов.  
 

3 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 1.1 Составление заявок на сырьё. Подбор поставщиков, форм, способов 
доставки, распределения сырья по складам 2  

 
Самостоятельная работа: 
Сообщение на тему: Подбор поставщиков сырья 
Презентация на тему Подбор поставщиков сырья 

2  

Тема 1.3. 
Организация 
производства 
организации 
общественного 
питания    

Содержание учебного материала 
1. Общие требования к помещениям и организации рабочих мест 
2. Организация цехов, работы раздаточной, работы моечных, обслуживания 

производства. 
3. Техника и правила  хранения и отпуска готовой продукции 
4. Состав и расстановка работников, распределение обязанностей  
5. Безопасность и охрана труда 

6 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 1.2 Планирование цехов на ПОП 1  

 Практическая работа 1.3 Отпуск готовой продукции 1  

 
Самостоятельная работа:    

Составить схемы холодного и горячего цехов 

 
 

1  



Тема 1.4. 
Организация 
обслуживания 
посетителей   

Содержание учебного материала 
1. Потребительский спрос и его изучение 
2. Характеристика помещений, оборудования и оформления залов 
3. Формы обслуживания  посетителей, виды, характеристика 
4.  Классификация и назначение столовой посуды и приборов; сервировка столов. 

8 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 1.4 Моделирование сервировки столов 4  

 

Самостоятельная работа:    
Составить таблицу «Формы обслуживания посетителей» 
Подготовить презентацию Обслуживание посетителей в баре, кафе, ресторане  
 
 

2  

Раздел 2. Техническое оснащение предприятий общественного питания 15  

Тема 2.1. 
Механическое 
оборудование 

Содержание учебного материала 
1. Общие сведения о машинах. Универсальные приводы. Машины для обработки 

овощей: назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной 
эксплуатации. 

2. Машины для обработки мяса и рыбы, для нарезки хлеба и гастрономических товаров: 
назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной эксплуатации. 

3. Машины для подготовки кондитерского сырья, для приготовления и обработки теста 
и полуфабрикатов: назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной 
эксплуатации 

4 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 2.1  Составление схем механического оборудования 1  

Тема 2.2. 
Тепловое 
оборудование 

Содержание учебного материала 
1. Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация по технологическому 

назначению. Пищеварочные котлы, пароварочные шкафы и мелкие варочные 
аппараты: назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной 
эксплуатации машин 

2. Аппараты для жарки и выпечки, варочно-жарочное, водогрейное и оборудование для 
раздачи пищи: назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной 
эксплуатации машин. 

4 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 2.2  Составление схем теплового оборудования 1  

Тема 2.3. 
Холодильное 
оборудование 

Содержание учебного материала 
1. Холодильные шкафы: назначение, устройство, принцип работы и правила безопасной 

эксплуатации машин. Холодильные прилавки и витрины: назначение, устройство, 
принцип работы и правила безопасной эксплуатации машин. 

4 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

 Практическая работа 2.3  Составление схем холодильного оборудования 1  

Раздел 3. Производственная деятельность на предприятиях общественного питания 5  

Тема 3.1. Бракераж 
готовой продукции 

Содержание учебного материала 
Проведение бракеража готовой продукции. Этапы проведения бракеража. Заполнение 
бракеражного журнала. 

4 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.5 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 



 Практическая работа 3.1 Заполнение бракеражного журнала 1  

 Дифференцированный зачет - Контрольная работа 1  

 Всего:  56  
 

  
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного «Техническое оснащение 
и организация рабочего места» и Учебной кухни ресторана 

 

Оборудование кабинета 

доска учебная;  
рабочее место для преподавателя; рабочие 
места по количеству обучающихся;  
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.  
Технологическое 

оборудование: универсальный 

привод; процессор кухонный; 

набор ножей для овощерезки; 

рыбочистка; мясорубка; 

блендер; миксер; слайсер; 

мангал; льдогенератор; 

дефростер; 

рыхлитель для мяса; оборудование для 

вакуумирования продуктов; шкаф шоковой 

заморозки; холодильник; жарочный шкаф; 

пароконвектомат; электроплита; опалочный 

шкаф; электрофритюрница; рабочий стол; 

весы настольные электронные; 

расстоечный шкаф; 
тестомесильная машина; 
пекарский шкаф. 

 

Технические средства 
обучения:  
компьютер; средства 
аудиовизуализации;  
наглядные пособия (плакаты, видеоматериалы, мультимедийные пособия). 

 

Оборудование Учебной кухни 

ресторана:  

моечная ванна; универсальный привод; 

процессор кухонный; слайсер; 

оборудование для вакуумирования продуктов; 

шкаф шоковой заморозки; 

холодильник; жарочный 

шкаф; пароконвектомат; 

электроплита; опалочный 

шкаф. 
 

Оснащение рабочих мест Учебной кухни ресторана: 

рабочий стол; весы настольные; разделочные доски; 

ножи поварской тройки; 

щипцы универсальные; 

лопатка; весёлка; 

венчик; ложки; шумовка; 
 



ножи для удаления глазков, экономной очистки 

овощей; гастроёмкости; кастрюли; сотейники; 

молоток для отбивания (тяпка); 

скребок для очистки рыбы; 
стеллаж стационарный; стеллаж 
передвижной;  
нож для потрошения тушек; нож шпиговальный 

пинцет для удаления перьевых пеньков с тушек; 

топорик-молоток; ножи-рубаки; мусат для точки 

и правки ножей; рыбный котёл; 
металлические ящики или лотки; 
сито барабанное; сито 
конусообразное. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники (печатные издания): 
 

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. 

Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 

1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

 

3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2018.-III, 8 с. 

 

4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 

2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2018.-III, 48 с. 

 

5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2018.-III, 10 с. 

 

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2018.- III, 12 с. 

 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html


продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в  

редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

 

8. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 

№ 39023). 

 

9. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 № 37510). 

 

10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье». 

 

11. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Н.М. Ларионова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 208 с. 

12. Контроль качества продукции и услуг общественного питания: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Д. Габа, Т.В. Жаркова – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 256 с. 

13. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.З.Шильман – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. 

14. электронные учебники: Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания Зайко Г. М., Джум Т. А. 

 

 
 
Интернет-источники: 

 

http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания 
http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования 
www.restoracia.ru 
 
 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
 

С дисциплины Техническое оснащение и организация рабочего места 

начинается освоение профессии Повар, кондитер. 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) 

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 

обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://www.horeca.ru/
http://www.food-service.ru/catalog
http://www.restoracia.ru/


 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 
(электронной библиотеке). 
 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 



освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцированным зачётом, 

включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 
 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
 
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 
 

правового  договора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  организаций, 
 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

 «Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 
 
реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения     Критерии оценки Формы и методы оценки 
        

Знание:       Текущий контроль 

классификацию, основные технические  при проведении: 

характеристики,  назначение, принципы действия, Полнота ответов, точность формулировок, -письменного/устного опроса; 

особенности устройства, правила безопасной не менее 70% правильных ответов.  

Не менее 75% правильных ответов. -тестирования; эксплуатации различных  групп  технологического   

оборудования;      

Актуальность темы, адекватность 
-оценки результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (докладов, 

рефератов, теоретической части 
проектов, учебных исследований и т.д.) 

принципы организации обработки сырья, результатов поставленным целям, 
приготовления полуфабрикатов, готовой 

 

 

полнота ответов, точность формулировок, 
кулинарной и кондитерской продукции, подготовки адекватность применения профессиональной 

ее к реализации;     терминологии  
правила выбора технологического    

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды  Промежуточная аттестация 

для различных процессов приготовления и отпуска Полнота ответов, точность формулировок, в форме дифференцированного зачета 

кулинарной и кондитерской продукции;  не менее 70% правильных ответов.  

способы организации рабочих мест  повара,  -письменных/ устных ответов, 

Не менее 75% правильных ответов -тестирования. кондитера в соответствии с видами изготавливаемой   

кулинарной и кондитерской продукции;    

правила электробезопасности, пожарной   

безопасности;        

правила охраны труда в организациях питания.   
        

Умение:       Текущий контроль: 

организовывать рабочее место для обработки Правильность, полнота выполнения заданий, - защита отчетов по практическим 

сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой точность формулировок, точность расчетов, занятиям; 

продукции, ее отпуска в соответствии с правилами соответствие требованиям - оценка заданий для внеаудиторной 
 

(самостоятельной) работы техники безопасности, санитарии и пожарной  
-Адекватность, оптимальность выбора 

 

безопасности; 
      

       



 

определять  вид,  выбирать  в  соответствии  с способов действий, методов, техник,  
потребностью производства технологическое последовательностей действий и т.д. - экспертная оценка демонстрируемых 

оборудование, инвентарь, инструменты; -Точность оценки умений, выполняемых действий в процессе 

подготавливать    к    работе,    использовать -Соответствие требованиям инструкций, практических занятий 
регламентов 

 

технологическое оборудование по его назначению с  

-Рациональность действий и т.д. 
 

учётом правил техники безопасности, санитарии и 
 

  

пожарной безопасности, правильно ориентироваться  
Промежуточная аттестация: 

в экстренной ситуации 
  

 -Адекватность, оптимальность выбора - экспертная оценка выполнения 
   

   способов действий, методов, техник, практических заданий на зачете 

   последовательностей действий и т.д.  

   -Точность оценки  

   -Соответствие требованиям инструкций,  

   регламентов  

   -Рациональность действий и т.д.  

   Правильное выполнение заданий в полном  

   объеме  
- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. - -   --

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. - 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий готовность и способность вести 

 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 

  



диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу с 

полученной профессией,  обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                               УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в 

состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-7, 9,10 - проводить анализ состояния рынка 

товаров и услуг в области 

профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в общих вопросах 

основ экономики организации питания; 

-определять потребность в материальных, 

трудовых ресур сах; 

- применять нормы трудового права при 

взаимодействии с подчиненным 

персоналом; 

- применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

- защищать свои права в рамках 

действующего законодательства РФ. 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые 
формы организаций; 

- основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

- способы ресурсосбережения в 

организации; 

- понятие, виды 

предпринимательства; 

- виды предпринимательских 

рисков, способы их 

предотвращения и минимизации; 

- нормативно - правовые 

документы, регулирующие 

хозяйствен ные отношения; 

- основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

- формы и системы оплаты труда; 

- механизм формирования 

заработной платы; 

- виды гарантий, компенсаций и 

удержаний из заработной платы 

ОК 11 - Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи 

- Презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности 

- Оформлять бизнес-план  

- Рассчитывать размеры выплат по 

кредитам 

- Основы предпринимательской 
деятельности 

- Основы финансовой грамотности 

- Правила разработки бизнес- 
планов 

- Порядок выстраивания 
презентации 

- Виды кредитных банковских 

продуктов 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 
с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 



Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Московской 

областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 
значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  
обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 
ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 
жизни  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 78 

Самостоятельная работа 18 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

1 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

разделов и тем часов 

1 2 3  

Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности 38  

Тема 1.1 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

7 

 

Принципы 1. Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

рыночной дисциплины, связь с другими дисциплинами. Основные ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 

экономики направления социально-экономического развития России.  

 Производство как процесс создания полезного продукта. Факторы  

 производства, их классификация. Производственные возможности  

 общества и ограниченность ресурсов  

 Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

 инфраструктура и конъюнктура рынка, элементы рыночного ОК10,ОК11 

 механизма (спрос и предложение, рыночные цены, конкуренция). ЛР 2,3,4,13-17 

 Монополия, антимонопольное законодательство. Закон спроса и  

 предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение  

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается содержание  

 

4 

 

 домашних заданий) 

 Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг Российской 

 федерации, тенденциях его развития. 

 Источники информации 

 Журналы «Современный ресторан» «Ресторанные ведомости», 

 Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  

 

 

8 

 

Предприятие 1. Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

(организация) как предпринимательской деятельности, и их правовое положение ОК10,ОК11 

субъект Значение малого бизнеса для экономики страны, меры ЛР 2,3,4,13-17 

хозяйствования. господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков  

http://www.economi.gov/


 и способы их предотвращения и минимизации.  

 2. Виды экономической деятельности (отрасли народного ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

 хозяйства). Признаки отрасли общественного питания, ее роль и ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 

 значение в экономике страны. Понятие организации, краткая   

характеристика, классификация, цели и задачи деятельности. 

Ресурсы предприятий. Пути ресурсосбережения в организации. 

3. Организационно-правовые формы предприятий, ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

установленные ГК РФ, виды и особенности, достоинства и ОК10,ОК11 

недостатки. Правовое регулирование хозяйственных отношений. ЛР 2,3,4,13-17 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практическое занятие 1.1 Определение организационно-правовых форм и видов  

2 

ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

коммерческих и некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования их ОК10,ОК11 

деятельности. (Решение ситуационных задач) ЛР 2,3,4,13-17 

Практическое занятие1.2 Составление схемы управления 

предприятием 

 

2 

 

Практическое занятие 1.3 Выбор формы налогообложения 

предприятия 

2  

Практическое занятие 1.4 Экономическое планирование 

предприятия 

8  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и  

 

 

 

 

 

5 

 

содержание домашних заданий) 

Изучение Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

Составление компьютерных презентации по теме «Предпринимательство на современном 

этапе развития российской экономики», «Ресурсы предприятий и пути их сбережения» 

Источники информации 

1.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

2.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая 

редакция, 2016г) 



Интернет-ресурсы: http:// www.Economi.gov. ru, http:// bibliotekar. ru 

http://www.economi.gov/


Раздел 2  39  

Основы трудового права и формы оплаты труда 

Тема 2.1 Содержание учебного материала  

 

8 

 

Основные 1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

положения регулирование трудовых отношений. Трудовой договор. Рабочее ОК10,ОК11 

законодательства, время и время отдыха. Дисциплина труда и трудовой распорядок. ЛР 2,3,4,13-17 

регулирующие Материальная ответственность сторон трудового договора.  

трудовые Договор о материальной ответственности. Защита трудовых прав  

отношения работников  

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   

 Практическое занятие2.1 Порядок заключения, расторжения, изменения условий 1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

 трудового договора ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 

 Практическое занятие2.2 Дисциплина труда и трудовой 

распорядок 

 

1 

 

 Практическое занятие2.3 Договор о материальной 

ответственности 

 

1 

 

 Практическое занятие2.4 Заполнение табеля учета рабочего 

времени 

1  

 Практические занятия 2.5 Определение материальной ответственности работодателей и 1 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

работников. Решение ситуационных задач ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и  

 

 

5 

 

содержание домашних заданий) 

Изучение и анализ раздела 3 , глава 10, раздела 4, главы 15,16, раздела 5, глава 17 раздел 

11, главы 37, 38, 39 Трудового кодекса РФ, решить ситуационные правовые задачи. 

Источники информации 

Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] – М.: Рид Групп, 

2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

Тема 2.2. Содержание учебного материала  

 

8 

 

Механизм 1. Политика государства в области оплаты труда. ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

формирования и Механизм формирования оплаты труда по трудовому ОК10,ОК11 

формы оплаты законодательству. Формы и системы заработной платы ЛР 2,3,4,13-17 

труда Формирование фонда оплаты труда в организации,  

 определение средней заработной платы.  



 2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое  ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

нормирование труда. ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 

3.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

заработной платы, их виды. Права предприятий и ОК10,ОК11 

организаций по защите интересов трудящихся ЛР 2,3,4,13-17 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Практические занятия 2.6 Расчет заработной платы при различных формах оплаты труда 3 ОК 1-ОК5, ОК7, ОК9, 

ОК10,ОК11 

ЛР 2,3,4,13-17 Практические занятия 2.7 Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности 

2 

 Практические занятия 2.8 Расчет дней отпуска 2 

 Практические занятия 2.8 Расчет удержаний из заработной 

платы 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ Трудового кодекса РФ 

Решение задач на Расчет заработной платы при различных 

формах оплаты труда 

 

4 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 78  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; 

техническими средствами обучения: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, 

DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.2. 1.  Печатные  издания 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2018 г.] М.: РидГрупп, 2018. – 

256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.текст: 

[по сост. на 1 мая. 2018г.]. М.: Омега-Л, 2018. – 688с. – (кодексы РоссийскойФедерации). 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: 

принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. 

(кодексы Российской Федерации). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2018г. 

5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 

потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМАИНФРА- 

М Москва, 2018 г. 

6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.2018- 

01-01. - М.: Стандартинформ, 2018.-III, 10 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. Введ. 2018 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2018.- III, 16 с. 

8. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питан0ия. Классификация и общие требования – Введ. 2019 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2019.- III, 12 с. 

9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М. 

Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 336 с. 

10. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018г. 

11. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования /С.В. 

Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016г. 

12. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. Заведений/ 

А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2018 г. 

13. Журнал «Ресторанные ведомости», приложение «Отдел продаж», М., 2019 г. 

14. Журнал « Современный ресторан» 

 

 

3.2.2.  Электронные издания 

1. http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html


2. http://www.garant. ru 

3. http://www. economi. gov.ru 

4. http://www.bibliotekar. ru 

5. http://www.consultant.ru 

 

 

http://www/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

 Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии. 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов 

 

-проводить анализ состояния 

рынка товаров и услугв области 

профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в общих 

вопросах основ экономики 

организации питания; 

-определять потребность в 

материальных, трудовых 

ресурсах; 

-применять нормы трудового 

Права при взаимодействии с 

подчиненным персоналом; 

-применять экономические 

и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

-защищать свои права в рамках 

действующего законодательства 

РФ. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-точность оценки 

-соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-рациональность действий 

и т.д. 

Правильное выполнение 

заданий в полном объеме 

Текущий контроль: 

- письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части проектов, 

учебных 

исследований и 

т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 



- Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным 

поведением. - -   --Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. - 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими 

и профессиональными 

компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в 

течение трудовой жизни 

 Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Колледж «Коломна»  

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы калькуляции и учета   

      Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и 

учета предназначена для подготовки квалифицированных рабочих предприятий 

общественного питания и ресторанной индустрии по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.  

       Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета 

разработана в соответствии с  Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ,  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер. 

          В рабочую учебную программу входят: 

 - пояснительная записка, 

- паспорт рабочей учебной программы, 

- структура и примерное содержание учебной дисциплины, 

 - контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

        Реализация учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета осуществляется в 

учебном кабинете, который обеспечен учебно-методической документацией, комплектами 

наглядных пособий, компьютером, мультимедийным проектором, интерактивной доской. 

        На освоение рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и 

учета предусмотрено: 

 обязательной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа. 

         Для повышения профессиональных компетенций обучающихся в овладении ОП.05 

Основы калькуляции и учета  преподаватель применяет инновационные педагогические  

технологии, метод проектного обучения, ИКТ. 

         Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве, 

 



-оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в кладовой 

организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; -определять процентную долю потерь на производстве 

при различных видах обработки сырья; 

- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими и технико - технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; -пользоваться 

контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации при расчетах с 

потребителями; -принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 

 -составлять отчеты по платежам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

 - задачи бухгалтерского учета;  

-предмет и метод бухгалтерского учета; 

 -элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного производства; 

- Понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

-правила документального оформления движения материальных ценностей;  

- источники поступления продуктов и тары;  

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 

-методику осуществления контроля за товарными запасами; 



 -понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 

 -методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и при 

безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 

потребителями. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 
84 

 

Самостоятельная работа (не более 20%) 12 
  

Обязательная учебная нагрузка 
72 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 49 
  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
- 

 

практические занятия (если предусмотрено) 23 
  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

 

Контрольная работа  

 

       Итоговая аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина и имеет связь с дисциплинами ОП 04. Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, готовой и 
реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве,  

-оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в 
кладовой организации питания;  

-составлять товарный отчет за день; -определять процентную долю потерь на 
производстве при различных видах обработки сырья;  
- составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных 

изделий, технологическими и технико - технологическими картами;  
-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного 

производства, оформлять калькуляционные карточки;  
-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на производстве; 
 -пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами автоматизации  

при расчетах с потребителями; -принимать оплату наличными деньгами;  
-принимать и оформлять безналичные платежи; 
 -составлять отчеты по платежам. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-виды учета, требования, предъявляемые к учету;  

- задачи бухгалтерского учета;  
-предмет и метод бухгалтерского учета; 
 -элементы бухгалтерского учета;  
-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

- особенности организации бухгалтерского учета в общественном питании;  
- основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности на 

современном этапе;  
- формы документов, применяемых в организациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера;  
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок определения 

розничных цен на продукцию собственного производства;  
- Понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 



-правила документального оформления движения материальных ценностей; 
 - источники поступления продуктов и тары; -правила оприходования товаров и тары 

материально-ответственными лицами, реализованных и отпущенных товаров;  
-методику осуществления контроля за товарными запасами; -понятие и виды 
товарных потерь, методику их списания; -методику проведения инвентаризации и 
выявления ее результатов;  
- понятие материальной ответственности, ее документальное оформление, 

отчетность материально-ответственных лиц;  
- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций;  
- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и 

при безналичной форме оплаты;  
- правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов с 

потребителями. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 
 

Шифр Наименование Дискрипторы   

комп. компетенций (показатели 
Умения Знания   

сформированности)     
     

ОК 01 Выбирать способы Распознавание Распознавать Актуальный 

 решения задач сложных задачу и/или профессиональн 

 профессиональной проблемные проблему в ый и 

 деятельности, ситуации в профессионально социальный 

 применительно к различных м и/или контекст, в 

 различным контекстах. социальном котором 

 контекстам. 
Проведение 

контексте; приходится 
   

работать и жить;   анализа сложных Анализировать    

  ситуаций при задачу и/или Основные 

  решении задач проблему и источники 

  профессиональной выделять её информации и 

  деятельности составные части; ресурсы для 

  
Определение Правильно 

решения задач и 
  

проблем в   этапов решения выявлять и   

профессиональн   задачи. эффективно   

ом и/или   

Определение 
искать   социальном   
информацию,   

потребности в контексте.   
необходимую для   информации  

  

решения задачи Алгоритмы   

Осуществление   и/или проблемы; выполнения 
  эффективного 

Составить план 
работ в 

  
поиска. профессиональн   действия,   

Выделение всех ой и смежных   

Определить 
  

областях;   возможных   

необходимые 
 

  источников Методы работы   
ресурсы;   

нужных ресурсов, в в    

  том числе Владеть профессиональн 



  неочевидных. актуальными ой и смежных 

  Разработка   методами работы сферах. 

  детального плана в 
Структура плана   

действий 
  

профессионально     для решения      

й и смежных   Оценка рисков на задач   

сферах;   каждом шагу  

Порядок оценки     

     

Реализовать   Оценивает плюсы и результатов   

составленный   минусы   решения задач     

план;   полученного  профессиональн     

  результата, своего Оценивать ой деятельности 

  плана и его   результат и  

  реализации,   последствия  

  предлагает   своих действий  

  критерии оценки и (самостоятельно  

  рекомендации по или с помощью  

  улучшению плана. наставника).  
      

ОК 2 Осуществлять Планирование  Определять Номенклатура 

 поиск, анализ и информационного задачи поиска информационны 

 интерпретацию поиска  из информации х источников 

 информации, широкого набора 
Определять 

применяемых в 
 

необходимой для источников, 
  

профессиональн    необходимые  

выполнения задач необходимого для ой деятельности  источники  

профессиональной выполнения 
   

   информации Приемы  

деятельности. профессиональных  

Планировать 
структурирован   задач   

    
ия информации      процесс поиска   

Проведение 
   

    

Структурировать 
Формат   анализа   

    
оформления   полученной   

получаемую     
результатов   

информации, 
 

информацию    поиска   

выделяет в ней Выделять   информации   

главные аспекты.   наиболее  
      

  Структурировать значимое в  

  отобранную   перечне  

  информацию в  информации  

  соответствии с  Оценивать  
  

параметрами 
  

   практическую  
  

поиска; 
   

    значимость  
      

  Интерпретация  результатов  

  полученной   поиска  

  информации в Оформлять  
  

контексте 
   

    результаты  
  

профессиональной 
 

  поиска  
  

деятельности 
  

     
      

ОК 3 Планировать и Использование  Определять Содержание 

 реализовывать актуальной   актуальность актуальной 

 собственное нормативно-  нормативно- нормативно- 

 профессиональное правовой   правовой правовой 

 и личностное документацию по документации в документации 

 развитие. профессии   профессионально Современная 



  

(специальности) 
 

й деятельности    научная и       

  Применение  Выстраивать профессиональн 

  современной  траектории  

  научной профессиональног ая терминология 

  профессиональной о и личностного 
Возможные   

терминологии развития   траектории     

  Определение  профессиональн 

  траектории  ого развития и 

  профессионального  самообразовани 

  развития и  я 

  самообразования   
     

ОК 4 Работать в Участие в деловом Организовывать Психология 

 коллективе и общении для работу коллектива коллектива 

 команде, эффективного и команды 
Психология  

эффективно решения деловых 
 

 Взаимодействоват личности  

взаимодействовать задач  ь с коллегами, 
Основы  с коллегами,  

 
Планирование руководством,  руководством, проектной  
профессиональной клиентами.  

клиентами. деятельности  деятельность  
    

     

ОК 5 Осуществлять Грамотно устно и Излагать свои Особенности 

 устную и письменно излагать мысли на социального и 

 письменную свои мысли по государственном культурного 

 коммуникацию на профессиональной языке контекста 

 государственном тематике на 
Оформлять Правила  

языке с учетом государственном  документы оформления  

особенностей языке   документов.  

социального и 
  

 Проявление   
 

культурного 
  

 толерантность в   
 

контекста. 
  

 рабочем   
    

  коллективе   
     

ОК 9 Использовать Применение Применять Современные 

 информационные средств средства средства и 

 технологии в информатизации и информационных устройства 

 профессиональной информационных технологий для информатизации 

 деятельности. технологий для решения 
Порядок их   

реализации профессиональных   применения и   

профессиональной задач   программное   

деятельности 
 

  Использовать обеспечение в    

   современное профессиональ- 

   программное ной деятельности 

   обеспечение  
     

ОК 10 Пользоваться Применение в 
Понимать общий правила   

смысл 
 

четко построения 
 

 профессиональной профессиональной   
 

произнесенных простых 
 

и  документацией на деятельности  
 

высказываний на сложных 
 

 государственном и инструкций на  
 

известные темы предложений  на  иностранном государственном и  

(профессиональн профессиональн  языке. иностранном  

ые и бытовые), 
 

ые темы 
  



  языке.    
  

понимать тексты основные 
 

  

Ведение общения 
 

  на  базовые общеупотребите 
  на профессиональны льные глаголы 

  профессиональные е темы    (бытовая и 

  темы участвовать в профессиональн 

   диалогах  на ая лексика)  

   знакомые общие и лексический  

   профессиональны минимум,  

   е темы    относящийся к 

   строить  простые описанию  

   высказывания о предметов,  

   себе  и о  своей средств  и 

   профессионально процессов  

   й деятельности  профессиональн 

   кратко    ой деятельности 

   обосновывать и особенности  

   объяснить свои произношения  

   действия   правила чтения 

   (текущие  и текстов   

   планируемые)  профессиональн 

   писать  простые ой   

   связные    направленности 

   сообщения на    

   знакомые или    

   интересующие     

   профессиональны    

   е темы       

ПК 
 

Ведение расчетов с 
Рассчитывать Правила  

 

стоимость 
  

торговли. 
 

1.2-1.6,  потребителями при    
 

кулинарной и 
 

Виды оплаты по 
2.2-2.8, 

 отпуске продукции  
 

на вынос, кондитерской 
 

платежам 
 

3.2-3.5, 
   

 

взаимодействие с продукции 
 

Правила и 
 

4.2-4.5, 
   

 потребителями при собственного  порядок расчета 
  

отпуске продукции 
 

потребителей 
 

5.2-5.5  производства.   
 

с прилавка/раздачи 
  

  
Вести учет при оплате  

    

   

наличными 
 

   реализованной   
    

деньгами, при 
 

   кулинарной и   
    

безналичной 
 

   кондитерской   
    

форме оплаты. 
 

   продукции.   
       

      

  
Подготовка 

Оформлять заявки Правила  
  

на продукты, расчета 
  

  основных   
  

расходные 
 

потребности в 
 

  продуктов и   
  

материалы, 
  

  дополнительных  сырье и   
  

необходимые для 
  

  

ингредиентов пищевых 
 

  приготовления   
    

продуктах. 
 

        
          

   

Кулинарной 

и кондитерской 

продукции 

Правила 

составления 

заявки на склад 
 



2. 2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка 
84 

 

Самостоятельная работа (не более 20%) 12 
  

Обязательная учебная нагрузка 
72 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 49 
  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
- 

 

практические занятия (если предусмотрено) 23 
  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
- 

 

Контрольная работа 
 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета  

  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

I семестр – 44 часа 
Раздел 1. 
Общая 

характеристика  
бухгалтерского учета 
  
.  

Содержание учебного материала 8 ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 1.1. Требования, предъявляемые к учету. 1 
 Тема 1. 2. Виды учета. Задачи бухгалтерского учета 1 
Тема 1.3.  Задачи  бухгалтерского учета 1 
Тема 1.4. Предмет и метод бухгалтерского учета. Элементы бухгалтерского учета 1 
Тема 1.5 Классификация хозяйственных средств предприятия. Классификация источников образования 
хозяйственных средств 
 Характеристика хозяйственных операций и их результатов. 
 

1 

 Практическая работа 1.1 Работа с нормативными документами 2  
 Самостоятельная работа  

 
1  

Изучение нормативных документов: ФЗ «О бухгалтерском учете» 
Раздел 2. 

Организация 
бухгалтерского учета 

в общественном 
питании 

 
 

Содержание учебного материала 8 ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 2.1 
Основные направления совершенствования учета и контроля отчетности на современном этапе. Принципы и 
формы организации бухгалтерского учета. Понятие о документах учета. 

2 

Тема 2.2 Классификация документов. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 
Права и обязанности и ответственность главного бухгалтера 
 

2 

 Практическая работа 2.1 Составление и заполнение бухгалтерских документов  4  
Раздел 3. 

Ценообразование в 
общественном 

питании 

Содержание учебного материала  
28 

ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 3.1. Понятие о цене. Виды цен. 
План-меню и его назначение 

2 

Самостоятельная  работа  
Подготовить сообщение по теме «Организация бухгалтерского учета в общественном питании» 

1 

Тема 3.2 
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. 

2 

Тема 3.3 
Расчет необходимого количества продуктов. Калькуляция розничных цен, оценка сырья при калькуляции цен. 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся 
Решение задач на расчет необходимого количества продуктов 

1 

Тема 3.4 
Порядок определения розничных цен на продукцию собственного производства и продукцию  производства 
кондитерского цеха 

2 



Практическая работа 3.1 Составление плана-меню  4  
Практическая работа 3.2 Составление технологических карт на блюда и кулинарные изделия 4  
Самостоятельная  работа  
Составление калькуляции на кондитерские изделия 

1  

Практическая работа 3.3 Решение задач на расчет необходимого количества сырья для приготовления блюд, 
кулинарных, кондитерских изделий и напитков 

4 
 
 

 

Практическая работа 3.4 Составление калькуляционных карт на блюда, кулинарные, кондитерские изделия и 
напитки 

5 
 

             

 

II семестр – 22 часа 
Раздел 4. 

Учет сырья, 
продуктов и тары в 

кладовых ПОП. 

Содержание учебного материала  
9 

ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 4.1 
Задачи организации бухгалтерского учета в кладовых ПОП 

1 

Тема 4.2 
Материальная ответственность, ее документальное оформление. Порядок оформления и учета доверенностей. 

2 

Тема 4.3 Источники поступления продуктов и тары. Документальное оформление отпуска продуктов из 
кладовой. 

1 

Тема 4.4 Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения товарной книги. Учет 
тары 

1 
 
 

Тема 4.5 Товарные потери и порядок их списания. Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в 
кладовой и ее документальное оформление. 

2 

 Самостоятельная  работа  
Подготовить доклад на тему Проведение инвентаризации в кладовой  

2  

Раздел 5. 
Учет продуктов на 

производстве, 
отпуска и реализации 
продукции и товаров 

предприятиями 
общественного 

питания 
 
 

Содержание учебного материала  
12 

ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 5.1 Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного питания. 
 Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное оформление и учет 
реализации отпуска готовой продукции 

2 

Тема 5.2Отчетность о реализации и отпуске кухни. Отчет о движении продуктов и тары на производстве. 2 
Тема 5.3 Порядок списания соли и специй 2 
Тема 5.4 Инвентаризация сырья, п/ф и готовой продукции на производстве 2 
Тема 5.5 Особенности документального оформления операций на производстве с цеховым делением. 
Особенности  учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе 

2 

 Самостоятельная  работа  
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных 
(профессиональных задач); подготовка сообщений 

2  

 Контрольная работа 1  
III  семестр – 18 часов 

Раздел 6. 
Учет в буфетах, 

магазинах кулинарии 
и других 

Содержание учебного материала 3 ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 

Тема 6.1 Документальное оформление операций буфетов и мелкорозничной сети. 
 

1 

Тема 6.2 Формы отчетности материально-ответственных лиц.  1 



предприятий 
розничной торговли 

 4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 6.3 Особенности инвентаризации товаров в буфетах и магазинах кулинарии.  
 

1 

Раздел 7. 
Учет денежных 

средств 

Содержание учебного материала 5 ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 7.1 Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых операций 1 
Тема 7.2 Документальное оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче. Порядок ведения 
кассовой книги и отчетность кассира. 

1 

Тема 7.3 Инвентаризация денежных средств и ценных бумаг в кассе 1 
Тема 7.4 Учет денежных средств на расчетном счете. Формы безналичных расчетов между предприятиями. 
Учет расчетов с подотчетными лицами 

2 

Раздел 8. 
Учет труда и его 

оплаты. 

Содержание учебного материала  
6 

ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 8.1 Документация по учету рабочего времени и выработке. Порядок оплаты труда работников 
общественного питания. Гарантии и компенсации 

1 

Тема 8.2 Расчет оплаты за дни предоставленного отпуска 1 
Тема 8.3 Расчет пособия по временной нетрудоспособности 1 

Тема 8.4 Удержания из заработной платы. Документальное оформление выплаты заработной платы. 1 
Самостоятельная  работа  
Изучение Главы 7 и Главы 19 Трудового кодекса РФ. Подготовить презентацию Оплата труда в общественном 
питании 

2 

Раздел 9. 
Бухгалтерская 

отчетность торговых 
предприятий и 
объединений 

Содержание учебного материала 3 ПК 
1.2-1.5 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10 

 

Тема 9.1.Значение и виды отчетности. Требования, предъявляемые к отчетности.  Объем, порядок и сроки 
предоставления отчетности. Бухгалтерский баланс. 

1 

Самостоятельная работа  
Подготовить презентацию Бухгалтерская отчетность в общественном питании 

2  

Дифференцированный зачет  1  
Всего: 84 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 

1.Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета:  
-доска учебная;  
-рабочее место для преподавателя;  
-столы, стулья для обучающихся;  
-шкафы для хранения раздаточного дидактического материала 

 

2. Технические средства обучения: 

-компьютер, 
-средства аудио визуализации;  
- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, видеоматериалы, 
мультимедийные пособия). 

 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники (печатные издания): 

 
Потапова И.И. Основы калькуляции и учета: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ И.И. Потапова. М.: Издательский центр «Академия»; 2020.-192 с. 

 

(электронные издания): 

 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая 
редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  
 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей»  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 
 
 

3. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 
 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/ 
 
 

4 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 
 
5. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 18.01.2016 г.) 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 

года № 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/


 
Интернет-ресурсы 

1. http://economy.gov.ru  
2. http://www.consultant.ru 

 
 
 
 

 

http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 
 
затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач). 
 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 
(электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 

результатов выполнения практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 
 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 



 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцированным  зачётом,  

включающим  как  оценку теоретических  знаний,  так  и практических умений. 

 

При  реализации  программы  дисциплины  могут  проводиться  консультации  для 
 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 
 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
   

-виды учета, требования, предъявляемые к  Текущий контроль 

учету;  при проведении: 

- задачи бухгалтерского учета; Полнота ответов, точность формулировок, -письменного/устного опроса; 

-предмет и метод бухгалтерского учета; не менее 70% правильных ответов.  

Не менее 75% правильных ответов. -тестирования; -элементы бухгалтерского учета;   

-принципы и формы организации 
Актуальность темы, адекватность 

 

бухгалтерского учета 
 

результатов поставленным целям, -оценки результатов внеаудиторной 
- особенности организации бухгалтерского 

полнота ответов, точность формулировок, (самостоятельной) работы 
учета в общественном питании; адекватность применения профессиональной  

- основные направления совершенствования, терминологии  
учета и контроля отчетности на современном этапе;   

- формы документов, применяемых в 
Полнота ответов, точность формулировок, 

 
организациях питания, их классификацию;  

- требования, предъявляемые к содержанию и не менее 70% правильных ответов. Промежуточная аттестация 

оформлению документов;  в форме дифференцированного зачета 

Не менее 75% правильных ответов в виде: - права, обязанности и ответственность  

-письменных/ устных ответов, 
главного бухгалтера; 

 

 -тестирования. 
- понятие цены, ее элементы, виды цен, 

 

  

понятие калькуляции и порядок определения   

розничных цен на продукцию собственного   

производства;   

- Понятие товарооборота предприятий   

питания, его виды и методы расчета.   

- сущность плана-меню, его назначение,   

виды, порядок составления;   

-правила документального оформления   

движения материальных ценностей;   

- источники поступления продуктов и тары;   

-правила оприходования товаров и тары   

материально-ответственными лицами,   



 

реализованных и отпущенных товаров; -

методику осуществления контроля за  
товарными запасами; -понятие и виды товарных 

потерь, методику  
их списания; -методику проведения 

инвентаризации и  
выявления ее результатов;  

- понятие материальной ответственности, 

ее документальное оформление, отчетность 

материально-ответственных лиц;  
- порядок оформления и 

учета доверенностей;  
- ассортимент меню и цены на готовую 

продукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам;  
- виды и правила осуществления 

кассовых операций;  
- правила и порядок расчетов с 

потребителями при оплате наличными деньгами и 
при безналичной форме оплаты;  

- правила поведения, степень 
ответственности за правильность расчетов 
с потребителями;  

- оформлять документы первичной  Текущий контроль: 

отчетности и  вести учет сырья, готовой и Правильность, полнота выполнения заданий, - защита отчетов по практическим 

реализованной продукции и полуфабрикатов  на точность формулировок, точность расчетов, занятиям; 

производстве, соответствие требованиям - оценка заданий для внеаудиторной 
 

(самостоятельной) работы: -оформлять  документы первичной  
 

презентаций 
отчетности по учету сырья, товаров и тары в 

 

  

кладовой организации питания;   

-составлять товарный отчет за день;  - экспертная оценка демонстрируемых 

-определять  процентную долю потерь на 
 

-Адекватность, оптимальность выбора умений, выполняемых действий в процессе 

   



 
производстве при различных видах 
обработки сырья;  

- составлять план-меню, работать со 
сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 
технологическими и технико - технологическими 
картами;  

-рассчитывать цены на готовую продукцию 
и полуфабрикаты собственного производства, 
оформлять калькуляционные карточки;  

-участвовать в проведении инвентаризации 
в кладовой и на производстве;  

-пользоваться контрольно-кассовыми 
машинами или средствами атвтоматизации при 
расчетах с потребителями;  

-принимать оплату наличными деньгами; 
-принимать и оформлять безналичные  

платежи; -составлять отчеты по 
платежам 

 

способов действий, методов, техник, практических занятий 
последовательностей действий и т.д.  

-Точность расчетов  

-Соответствие требованиям НД  

и т.д.  

-Адекватность, оптимальность выбора Промежуточная аттестация: 

способов действий, методов, - экспертная оценка выполнения 

последовательностей действий и т.д. практических заданий на зачете 

-Точность расчетов  

-Соответствие требованиям инструкций,  

регламентов  

действий и т.д.  

Правильное выполнение заданий в полном  

объеме  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Охрана труда разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Разработчики: 

М.В. Шестакова – преподаватель   специальных дисциплин  общепрофессионального цикла 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.06 

ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 ОХРАНА ТРУДА является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар и кондитер, относящейся к укрупненной группе специальностей, профессий 43.00.00. 

Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу специальности, с дисциплинами „Техническое оснащение и 

организация рабочего места“, „ Безопасность жизнедеятельности“. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия 

труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж помощника повара (кондитера), инструктировать их по 

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

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 36 часа, в том числе: 

Объем образовательной программы  - 32 часов; 

Самостоятельная работа   - 4 часа. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии   Повар, и кондитер. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.8, 

ПК 3.1-3.6, 

ПК 4.1-4.5, 

ПК 5.1-5.5 

ОК

 

 

-выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми 

видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства 

коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с 

характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

-участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и 

уровень травмобезопасности; 

-проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда. 

-законы и иные нормативные право- 

вые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на 

деятельность организации; 
-обязанности работников в области 
охраны труда; 
-фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

-возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персона лом); 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

-порядок хранения и использования 

средств коллективной и 

индивидуальной 

 



 

 

Личностные результаты: 

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Москов-

ской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критиче-

ское мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключе-

вым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профес-

сией,  обладающий общими и профессиональными компетенциями,  

которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы 
 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если 

предусмотрено) 

 

практические занятия (если 

предусмотрено) 

 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

    

Раздел 1. Законодательные положения по охране труда   

Тема 1.1 Основные 
законодательные положения и 
организация охраны труда 

Содержание учебного материала  ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Основные документы, регламентирующие охрану труда. 5 

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Охрана туда работников в возрасте до 18 лет. 

4. Организация работы по охране труда. Основные термины и определения 

в области охраны труда. 

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Тематика практических работ 2 

«Оформление нормативно-технической документации в области охраны 

труда» 

 

Тема 1. 2 Производственный 
травматизм 

Содержание учебного материала 3  
ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Причины травматизма и профзаболеваний. Классификация 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

 

Расследование и учёт несчастных случаев на производстве. 

3. Мероприятия по предупреждению травматизма. Организация обучения 

работающих безопасности труда. 

 Тематика практических работ 2 

 Расчет несчастных случаев на производстве»  

Раздел 2. Производственная санитария   



 

 

Тема 2.1 Вредные 
производственные факторы и 
меры защиты 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Виды и характеристика вредных производственных факторов. 

2. Классификация условий труда 

Тематика практических работ 1 

«Основные вредные факторы»  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельное изучение тем «Санитарно-гигиенические условия и 

физиологические особенности труда. «Шум и вибрация как вредные 

производственные факторы» 

 

Раздел 3. Техника безопасности   

Тема 3.1 Требования техники 

безопасности, производственной 

экологии, санитарной и пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Устройство предприятий, содержание территории и помещений.  

Организация рабочих мест 

 

Тематика практических работ 2 

Составление схемы «Организация рабочих мест».  

Тема 3.2 Электробезопасность Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Опасность поражения и действие электрического тока на человека.  

Способы и средства защиты 

2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

электробезопасности. 

Тематика практических работ 3 

«Проявление воздействия тока на организм», Составление схемы 

заземления, Первая помощь при поражении электрическим током 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Написание доклада по теме «Технические способы и средства защиты от 

поражения электрическим током» 

 



 

 

Тема 3.3 Техника безопасности при 

эксплуатации технологического 

оборудования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Общие требования безопасности при эксплуатации оборудования: 

механического, теплового. 

2. Безопасные приёмы эксплуатации моечного оборудования 

Тематика практических работ 2 

Безопасные приёмы эксплуатации измельчительного оборудования, 

Безопасные приёмы эксплуатации теплового оборудования 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Составление конспектов по темам: «Требования безопасности при 

эксплуатации механического оборудования», «Требования безопасности 

при эксплуатации моечного и очистительного оборудования», «Требования 

безопасности при эксплуатации измельчительно-режущего оборудования»,  

 

Тема 3.4 Техника безопасности при 

эксплуатации холодильного 

оборудования и сосудов, 

работающих под давлением 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Виды холодильных установок, основные опасные и вредные факторы.  

Меры безопасности 

 

Тематика практических работ 1 

Безопасные приёмы эксплуатации холодильного оборудования  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщения «Виды холодильных установок, основные опасные 

и вредные факторы» 

 

Тема 3.5 Техника безопасности при 

проведении погрузочно-

разгрузочных работ и 

эксплуатации подъёмно-

транспортного оборудования 

Содержание учебного материала 1 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1.Основные виды опасностей и общие правила безопасности при 

организации и проведении погрузочно- 

разгрузочных работ 

Тематика практических работ 1 

Безопасные приёмы эксплуатации подъёмно-транспортного оборудования  



 

 

Раздел 4. Пожарная безопасность   

Тема 4.1 Пожарная безопасность Содержание учебного материала 1 ОК 1-7, ОК 

 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

1. Организация пожарной охраны на предприятиях общественного 

питания. Противопожарный инструктаж 

Тематика практических работ 2 

Средства тушения пожаров и правила пользования ими, Обеспечение 

пожарной безопасности 

Всего: 32  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными 

образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными 

пособиями). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 

3.3.1. Печатные издания 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / 

Р

е

ж

и

м

д

о

с

т

у

п

а

 

3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим 

д

о

с

т

у

п

а

 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Р

е

ж

и

м

д

о

с

т

у

п

а

 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях». 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- 

эпидемиоло гическом благополучии населения». 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасно 
сти» 

9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об 

утвер- ждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г. 

12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия 

общест- венного питания. Классификация и общие требования 

13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.) 

Основная литература: 



 

 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 2-

е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле. учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2019.– 160с. 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Иванов А.А. Открытый урок Электробезопасность на предприятии общест 

венного питания. 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru 

a

r

t

i

c

l

e

s

свободный 

2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] 

/Режим доступа: http://www.ohranatruda.ru 

3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулирова- нию 

и метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru 

 

Дополнительные источники: 

Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2019.– 160с. 

 
1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знание: 

- законы и иные нормативные 

правовые акты, содержащие 

государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области 

охраны труда; 

- фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности 

труда; 

- возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 
- порядок хранения и  использования 
средств коллективной и 
индивидуальной защиты 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 
- тестирования; 

- оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде: 

- письменных/ устных 

ответов, 
- тестирования. 

Итоговый контроль 

http://festival.allbest.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main
http://www.gost.ru/


 

 

Умения: 

- выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими 

или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих 

мест по условиям труда, в т. ч. 

оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж 

помощника повара (кондитера), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

- вырабатывать и контролировать 

навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня 

безопасности труда 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов 

-Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по 

практическим/ 

лабораторным занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы: презентаций, и 

т.д. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторн

ых занятий 

Промежуточная 
аттестация: 
- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете/экзамене 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер.   

   

  

  

Разработчики: 

Е.Ю. Белоус – преподаватель   специальных дисциплин общепрофессионального цикла 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

1. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности повар, кондитер 43.01.09. Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Данная дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные 

связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии на 

иностранном языке. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально- культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, 

so, if, when, that, that is why; 

 имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные 

во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

 артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 

артикля. 



 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

 глагол, понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после 

if, when. 

уметь: 

Общие умения 

 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной направленности, а так же лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового общения; 

Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

 осуществлять запрос и обобщение информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); 

 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – 

ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение 

отношения); 

 завершать общение; Монологическая речь 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и анализируя 

 свои намерения, опыт, поступки; 

 рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого 

 языка; 

 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, 



 целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь 

 небольшой рассказ (эссе); 

 заполнение анкет, бланков; 

 изложение сведений о себе в формах, принятых в европейских странах 

 (автобиография, резюме); 

 составление плана действий; 

 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

 основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

 диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

 высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях 

 повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионально

й 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемных 

ситуаций в 

различных контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально 

м и/или социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

Актуальный 

профессиональ 

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 



потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивание плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по 

улучшению плана. 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально 

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

Составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ 

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ 

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ 

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

Оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности 

ОК 2 

 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й деятельности. 

 

 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, выделение 

в ней главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной информации 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационн 

ых источников 

применяемых в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова 

ния информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

 

ОК 3 

 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие. 

 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документации 

по профессии 

(специальности) 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессионально й 

деятельности 

Выстраивать 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ 



терминологии 

Определение траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

траектории 

профессиональног о 

и личностного 

развития 

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ 

ного развития и 

самообразован 

ия 

ОК 4 

 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды 

Взаимодействоват ь 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 5 

 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать  вои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке 

Проявление 

толерантности в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

 

 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

 

Понимать значимость 

своей профессии 

(специальности); -

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

Описывать 

значимость своей 

профессии; -

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

 

-Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции; -

Общечеловеческ

ие ценности; 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональн

ой деятельности 

ОК 9 

 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современное 

оборудование 

кухни. 

Современные 

технологии 

приготовления 

пищи. 

 

ОК 10 

 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

Знать правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональн 

ые темы 

основные 



 базовые 

профессиональные 

темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы 

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

общеупотребите 

льные глаголы 

(бытовая и 

профессиональн 

ая лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональн 

ой деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональн 

ой 

направленности 

 

 

Личностные результаты: 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 



ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Самостоятельная работа(не более 20%) 12 

Обязательная учебная нагрузка 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия (если 

предусмотрено) 
0 

практические занятия (если предусмотрено) 52 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Осваемые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Продукты 

питания и 

способы 

кулинарной 

обработки 

 

Лексический материал по теме (продукты, овощи, фрукты способы приготовления ). 

Грамматический материал: Местоимения(личные,притяжательные,возвратные).Объектный 

падеж неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок 

слов в них; 

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

 

9 
 

ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихсясоставление кроссвордов по теме 

«Продукты питания». (выполнение заданий на закрепление изученного): освоение 

лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических 

упражнений 
 

1  

Тема 2. 

Типы 

предприятий 

общественного 

питания и 

работа 

персонала 

 

Лексический материал по теме: «Типы предприятий общественного питания, персонал» 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля, 

образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

 

7 ОК 1-

5,9,10 

 

Контрольные работы 
Подготовка и проведение тестирования 

1  

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 1  



Написать сочинение на тему «Работа кухни» (выполнение заданий на закрепление 

изученного): освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение 

грамматических упражнений 

 

 

Тема 3. 

Структура 

меню и 

рецепты блюд 

 

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структура 

меню» 

Освоение грамматического материала: Завершенные времена глагола. Количественные 

местоимения Much, many, few, a few, little, a little. 

 

6 ОК 1-

5,9,10 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Составить меню ресторана, кафе. 

 

1  

 

Тема 4. 

Кухня.Произво

дственные 

помещения и 

оборудование 

 

Освоение лексического материала по темам: «Кухонное оборудование. Производственные 

помещения» 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 

6 ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

(выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 4, 

чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений. Степени сравнения 

прилагательных 

 

3  

Контрольные работы 
Подготовка и проведение тестирования 

1  

Тема 5. 

Кухонная,серв

ировочная и 

барная посуда 

 

Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда» 

Освоение грамматического материала по теме: Времена группы Continuous 

 

5 ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

(выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 5 

чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений 

 

1  

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

Лексико-грамматический материал диалогов по обслуживанию посетителей. Освоение 

грамматического материала по теме: Сложноподчиненные предложения с придаточными типа 

If I were you, I would do English, instead of French. 

6 ОК 1-

5,9,10 

 



ресторане 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающихся 

Составить диалоги по темам:«Заказ столика», «Решение конфликтов» 

 

1  

Контрольные работы 
Подготовка и проведение тестирования 

1  

Тема 7. 

Система 

закупок и 

хранения 

продуктов 

 

Лексический материал по теме: «Система закупок и хранения продуктов» Освоение 

грамматического материала по теме: Инфинитив, инфинитивные конструкции. 

 

6 ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающихся 

(выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 7 

чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений 

 

1  

Контрольные работы 
Подготовка и проведение тестирования 

1  

Тема 8. 

Организация 

работы 

бармена и 

сомелье 

 

Лексический материал по теме: «Организация работы бармена и сомелье» » Освоение 

грамматического материала по теме: Временные формы страдательного залога 

 

5 ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающихся 

Составить диалоги на тему « обслуживание в баре» 

Закрепление грамматического и лексического материала в упражнениях 

1  

Контрольные работы 
Проведение тестирования 

1  

Тема 9. 

Кухни народов 

мира и 

рецепты 

приготовления 

блюд 

 

Освоение лексического материала по теме « Кухни разных стран» Освоение грамматического 

материала по теме. 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

 

6 ОК 1-

5,9,10 

 

Внеаудиторная (самостоятельная)  работа обучающихся 

Подготовить презентации по национальным кухням 

(выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 9 

чтение, перевод текстов 

3  

Контрольные работы 
Подготовка и проведение тестирования 

1  

 Всего: 62  



 

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных 

работ, практических и иных занятий, в том числе контрольных работ, а также тематика самостоятельной работы. Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Если предусмотрены курсовые проекты (работы) по 

дисциплине, приводится их тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется по подгруппам, проводится в 

виде практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием 

библиотечного фонда. 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 

направленная на закрепление знаний, освоение умений в области освоения 

профессиональной терминологии на иностранном языке. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе 

внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается освоение лексического 

материала по темам, в том числе с использованием ИКТ. 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями по 

каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями и дополнительной учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 лет. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в форме различных видов 

опросов на практических занятиях, контрольных работ, различных форм тестового 

контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной 

оценки результатов выполнения заданий практических занятий и заданий по 

внеаудиторной самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающим оценку освоения лексического минимума и 

умений в его применении в профессиональной деятельности. 

При реализации программы дисциплины проводятся консультации для 

обучающихся. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранного 

языка. 
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В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

1. наглядные пособия (учебные таблицы, плакаты, карточки, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

1. информационно-коммуникативные средства; 

2. экранно-звуковые пособия; 

3. комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

4. библиотечный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Карпова Т.А. English for colleges Английский для колледжей: Учебное 

пособие/Т.А.Карпова.-6-е издание, перераб., и доп - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кo», 2020.-320c. 

1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания = English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. Проф. учеб. 

Заведений / Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия, 

2019.-320с./ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила общения 

на иностранном языке; 

Текущий контроль при провдении: -

письменного/устного опроса; 

-тестирования; - диктантов; 

-оценки результатов внеаудиторной 

(самостоятельной) работы (эссе, сообщений, 
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лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; 

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с союзами and, 

but; сложноподчиненные предложения с 

союзами because, so, if, when, that, that is why; 

имя существительное: его основные функции в 

предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях. Неопределенные наречия, 

производные от some, any, every. 

глагол, понятие глагола-связки. Система 

модальности. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов 

в Present Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения 

(устного и письменного) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально- ориентированных текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной направленности, а 

так же лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-бытового 

общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на знакомую 

тему; 

осуществлять запрос и обобщение 

диалогов, тематических презентаций и т.д.) 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена в виде: -письменных и 

устных ответов, выполнении заданий 

(составление описаний блюд для меню, 

монологическая речь при презентации блюд 

и т.д.) 
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информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, свое мнение по 

обсуждаемой 

теме; 

вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для 

начала разговора, при переходе к новым 

темам); 

поддерживать общение или переходить к 

новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения); 

завершать общение; 

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной 

информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих 

планах, обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; 

рассуждать о фактах, событиях, приводя 

примеры, аргументы, 

делая выводы; описывать особенности жизни и 

культуры своей 

страны и страны изучаемого языка; в 

содержательном плане 

совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

изложение сведений о себе в формах, 

принятых в европейских 

странах (автобиография, резюме); 

составление плана действий; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в 

том числе на основе 

работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание несложных звучащих 

текстов монологического и диалогического 
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характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

отделять главную информацию от 

второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов 

необходимую или интересующую 

информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 



 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования: 43.01.09 Повар, кондитер естественнонаучного профиля 

профессионального образования. 

 

 

     1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины студентами осваиваются: 

 

Код ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3 

 

- оценивать состояние техники 

безопасности на 

производственном объекте; 

пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой 

защиты; 

- применять безопасные приемы 

труда на территории организации и 

в    производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности 

 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы 

и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 

- законодательство в области охраны 

труда; 

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов; 

- нормативные документы по охране труда 

и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на 

территории организации и в - 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на 

окружающую среду; 

- основные причины возникновения 

пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных 

условий труда на производстве; 

 

Личностные результаты: 

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 



 
 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Москов-

ской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критиче-

ское мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключе-

вым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профес-

сией,  обладающий общими и профессиональными компетенциями,  

которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

 

Самостоятельная работа  



 

Объем образовательной программы 
 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если 

предусмотрено) 

 

практические занятия (если 

предусмотрено) 

 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

 

контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций, личностных 

результатов 

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

  

Тема 1 Единая государственная 

система защиты населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

 ОК 01. - ОК 11. 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 
Тема 1.1 Единая государственная система 

защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях её 

структура и задачи. Основные 

задачи РСЧС и МЧС России. 

Режимы функционирования, силы 

и средства РСЧС. Права, 

обязанности и ответственность 

граждан России в условиях ЧС. 

Государственные службы по 

охране здоровья и безопасности 

граждан, состав и задачи. 

 

Тема 2 Гражданская оборона. Защита 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

 ОК 01. - ОК 11. 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 

Тема 2.1 Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности страны. 

Задачи и основные мероприятия 

 



 

гражданской обороны.   

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера, их 

возможные последствия, 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. Оценки последствий 

при техногенных, чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях. 

Тема 2.2 Способы защиты населения от 

оружия массового и современных 

средств поражения. Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. 

 

 Практическое занятие №1 

Подготовка данных и определение 

порядка использования 

инженерных сооружений 

гражданской обороны для защиты 

работающих и населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 

 Практическое занятие №2 

Составление структурной схемы  

гражданской обороны учебного 

заведения 

 

 Практическое занятие №3 

Составление таблиц по видам 

современных средств поражения, 

их поражающим факторам и 

способам защиты. 

 



 
 

 Практическое занятие № 4 
Составление схемы эвакуации из 

учебного кабинета при 

обнаружении очага возгорания 

 

 Практическое занятие №5 

Отработка правил безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. Выполнение работ по 

жизнеобеспечению 

 

 Практическое занятие № 6 

Отработка правил поведения при 

угрозе терроризма 

 

Раздел 2 Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

  

Тема 3 Национальная и военная 

безопасность Российской 

Федерации 

 ОК 01. - ОК 11. 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 

Тема 3.1 Национальная и военная 

безопасность Российской 

Федерации. 

Ключевые понятия военной 

безопасности. Оборона 

государства. Национальная 

безопасность. Военная 

безопасность. Национальные 

интересы России. Силы 

обеспечения национальной 

безопасности. Военная 

организация государства. Военная 

доктрина Российской Федерации. 

 

Тема 3.2 Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

 



 

Федерации. Состав Вооруженных 

Сил РФ. Вид вооруженных сил. 

Род войск. Войска не входящие в 

виды Вооруженных Сил РФ. 

Руководство Вооруженными 

Силами РФ. Структура 

Вооруженных Сил РФ. 

 Самостоятельная работа: 

Рефераты по темам: 

 «Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Виды и 

рода войск». 

«Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу в 

Российской 

Федерации» 

 

Тема 4 Организация и порядок 

призыва граждан на военную 

службу 

 ОК 01. - ОК 11. 

ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 

Тема 4.1 Воинская обязанность. 

Правовые основы воинской 

обязанности. Мобилизация. 

Военное положение. Военное 

время. Структура воинской 

обязанности. Воинский учет. 

Призыв на военную службу. 

Прохождение военной службы. 

Пребывание в запасе. 

Прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

 

Тема 4.2 Порядок прохождения воинской 

службы по призыву. Начало 

военной службы. Внутренняя 

служба. Прохождение 

 



 
 

альтернативной гражданской 

службы. Увольнение с военной 

службы. Пребывание в запасе. 

Тема 4.3 Составы и воинские звания 

военнослужащих Вооруженных 

Сил РФ. Военная форма одежды и 

знаки различия. 

 

Тема 4.4 Общевоинские уставы ВС РФ. 

Виды воинских уставов. Общие 

положения  ОВУ ВС РФ. 

 

 Практическое занятие №7-8 

Знакомство с Дисциплинарным 

уставом ВС РФ Общие положения 

Воинская дисциплина6 на чем 

основывается и чем достигается. 

 

 Практическое занятие № 9-10 

Знакомство с Дисциплинарным 

уставом ВС РФ  Права и 

обязанности военнослужащего. 

Поощрения и взыскания. 

 

 Практическое занятие №11-12 

Знакомство Уставом внутренней 

службы ВС РФ. Суточный наряд. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

 

 Практическое занятие №13-14 

Знакомство Уставом внутренней 

службы ВС РФ. Суточный наряд. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дежурного по роте. 

 

 Практическое занятие №15-16 

Знакомство c Уставом 

гарнизонной и караульной  

службы ВС РФ. Организация 

 



 

караульной службы в воинской 

части. Состав караула. 

Обязанности часового. 

 Практическое занятие №17-18 

Знакомство c Уставом 

гарнизонной и караульной  

службы ВС РФ. Организация 

караульной службы в воинской 

части. Состав караула. 

Обязанности разводящего. 

 

 Практическое занятие № 19-20  

Знакомство со Строевым  Уставом 

ВС РФ. Общие положения.  

Одиночная строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на 

месте. Отдание воинского 

приветствия. 

 

 Практическое занятие № 21  

Знакомство со Строевым  Уставом 

ВС РФ. Общие положения.  

Одиночная строевая подготовка. 

Строевые приемы на месте и в 

движении. Движение строевым 

шагом. Повороты в движении. 

 

 Самостоятельная работа: 

Рефераты по темам: 

«Боевые традиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации». 

«Символы воинской чести». 

«Патриотизм и верность 

воинскому долгу». 

 

Тема 5 Основные виды вооружения и 

военной техники 

 ОК 01. - ОК 11. 



 
 

Тема 5.1 Современное стрелковое 

вооружение. Пистолеты. 

Автоматы. Снайперские винтовки. 

Гранатометы.  Личное и 

коллективное стрелковое оружие. 

 

 ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 

Тема 5.2 Специальное военное 

снаряжение.  Состав военного 

снаряжения военнослужащего. 

Назначение и правила 

применения. Перспективные 

разработки военного снаряжения 

 

Тема 5.3 Стрелковое оружие. Личное и 

коллективное стрелковое оружие. 

Характеристики, устройство и 

применение личного и 

коллективного СО, правила и 

приемы стрельбы. 

 

Тема 5.4 Характеристики основных видов 

ВВТ, состоящих на вооружении 

ВС РФ. 

 

Тема 5.5 Средства индивидуальной защиты 

от ОМП: ОЗК, фильтрующий 

противогаз, АИ-1. Назначение, 

состав, ТТХ, устройство и 

применение. 

 

 Практическое занятие №22 

Автоматы АКМС АКС - 74, 

АКСУ: Тактико - технические 

характеристики, устройство. 

Неполная разборка и сборка 

автомата АКС-74. 

 

Раздел 3 Основы медицинских знаний   

Тема 6 Основы медицинских знаний  ОК 01. - ОК 11. 



 

Тема 6.1 Общие правила оказания первой 

помощи. Перечень состояний, при 

которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие 

правила оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан 

Российской Федерации». 

 ПК 1.1. - ПК 1.4. 

ПК 2.1. - ПК 2.4. 

ПК 3.1. - ПК 3.3 

ЛР 2, 3, 4, 13- 17 

 Практическое занятие №23-24 

Изучение и освоение основных 

приемов оказания первой помощи. 

Первая помощь при ранениях. 

Оказание первой доврачебной 

помощи при ранениях. Правила 

наложения повязок различных 

типов. 

 

 Практическое занятие №25 

Изучение и освоение основных 

способов искусственного 

дыхания. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

 

 Практическое занятие №26 

Общие правила и порядок 

действий при оказании первой 

помощи при ожогах, поражениях 

электрическим током, 

перегревании, переохлаждении 

организма, обморожении и общем 

замерзании, отравлении 

 

 Самостоятельная работа:   

Подготовка к зачету 

 

Дифференцированный зачет   

Всего   



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты стендов: «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона»; 

- комплекты плакатов: «Безопасность жизнедеятельности», «Медико-санитарная 

подготовка», «Гражданская оборона»; 

- комплект табельных и подручных средств для оказания первой доврачебной 

медицинской помощи; 

- комплект средств индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, ОЗК); 

- комплект первичных средств пожаротушения; 

- комплект бланков документации; 

- комплект дидактического материала (карточки-задания, тесты, раздаточный материал 

для    выполнения практических и контрольных работ); 

- комплект мультимедийных презентаций, медиатека. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

3.3. Печатные издания. 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник: 

Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е изд., стер. - М., ОИЦ «Академия», 2019. 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. - 3-е изд., стер. — М., 

ОИЦ «Академия», 2018. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. - 3-е 

изд., стер — М., ОИЦ «Академия», 2019. 



 

4. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также 

преподавателей этого курса. — М., Кнорус, 2020. 

5. Ким С.В., Горский В.А. Безопасность жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 

классы. – М., Издательский центр Вентана-Граф, 2019. 

Дополнительные источники 

1. Общевоинские уставы ВС РФ. 

Перечень Интернет-ресурсов 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также в результате выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 



 
 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

- организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессии «Автомеханик»; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

- основные приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. 

Фронтальный устный 

опрос. 

 Реферат. 

Тестирование. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Должен уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Фронтальный устный 

опрос. 

Тестирование. 

Работа с карточками-заданиями. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Практическая работа. 

Реферат. 



 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- проводить искусственное дыхания. 

проводить непрямой (наружный) массаж сердца и 

искусственное дыхание. 

оказывать первую помощь при ожогах, поражениях 

электрическим током, перегревании, переохлаждении 

организма, обморожении и общем замерзании, 

отравлении 

- Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. - -   --

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность собственного 

труда. - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу с 

полученной профессией,  обладающий общими и 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской 

области 



 
 

профессиональными компетенциями, которые 

позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины ОП.09 Физическая культура является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-06, 8,9,10 

 

использовать физкультурно -

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни; 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики 

перенапряжения 

Личностные результаты: 

 

Код личностных ре-

зультатов реализа-

ции программы вос-

питания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 



 
 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отрасле-

выми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные Москов-

ской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критиче-

ское мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключе-

вым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профес-

сией,  обладающий общими и профессиональными компетенциями,  

которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  

в том числе:  

теоретическое обучение  

лабораторные работы  

практические занятия  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

    

Тема 1. 
Общекультурное 
и социальное 
значение 
Физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала   

1. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и 
ценности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на 
достижение человеком жизненного успеха 

 

 

 

 

 

ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 

2. Здоровый образ жизни, здоровье человека как фактор достижения жизненного успеха. 
Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Норма 
двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 
активности, формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на 
здоровье 



 

Тема 2. 
Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала   

Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. 

Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и 

способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности 

направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 

Тематика практических занятий  

Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 
парах, с предметами 

 

Подвижные игры различной интенсивности  

Тема 3. 

Лёгкая         атлетика 

Содержание учебного материала   



 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 
на стадионе и пересечённой местности, эстафетный бег. Техника спортивной 
ходьбы. Прыжки в длину 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 

Тематика практических занятий  

Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, 

дыхательных качеств и способностей 
 

Тема 4. 

Спортив ные игры 

Содержание учебного материала   

Баскетбол 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 



 

мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 

Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Бадминтон. 

Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование 

воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку слева 

и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку. Приёма 

волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических действий спортсменов, 

выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и 

нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, 

взаимодействие игроков. Двусторонняя игра. 

Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: 

подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, 

стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра. 
Тематика практических занятий  

Подвижные игры различной интенсивности. 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

 



 

Тема 5. 
Атлетиче ская 

гимнастика 

(юноши), Аэроби ка 

(девушки) 

Содержание учебного материала   

Краткие сведения о развитии гимнастики. 

1 Строевые упражнения посторенние в шеренгу, выход из строя 

2 Перестроение и повороты в движение 

3 Выполнение упражнения на гимнастической скамейке 

4 Упражнения на гибкость. Подтягивание, отжимание 

5 Общеразвивающие упражнения с палками, обручами, обручи, тест на гиб 
кость, мостик 

6 Специальные упражнения на укрепления брюшного пресса 

7 Акробатика 

8 Кувырок вперед и назад, мостик, на лопатках, полу шпагат 

9   Опорный прыжок 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 

Тематика практических занятий  

                                                         Аэробика (девушки): 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения отдельных 

элементов и их комбинаций. 
Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей: 

       -воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики. 

       -воспитание координации движений в процессе занятий. 

Выполнение разученной комбинации упражнений осваиваемого вида аэробики 

различной интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 

Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента заня тия 

по изучаемому виду (видам) аэробики. 

                                   Атлетическая гимнастика (юноши): 

Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники 

 

 

 

 



 

выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями. 

Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через выполнение 

комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие 

определённых мышечных групп: 
       -воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнасти кой; 
       -воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической 
гимнастикой; 

       -воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 
гимнастикой; 

       -воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

Самостоятельная разработка содержания и выполнение комплекса практических 
упражнений, закрепление и совершенствование основных элементов атлетической 

гимнастики 

Тема 6. 

Лыжная  подготовка 

Содержание учебного материала   

Лыжная подготовка (в случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой 
подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной 
подготовкой (обучением катанию на коньках)). 

Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения 

по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание 

дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках. 

Кроссовая подготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 



 

Тематика практических занятий  

1. Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники 

изучаемого вида спорта. 

2. Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей на основе 

использования средств изучаемого вида спорта: 
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

-воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содер жания и 
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта 

 

 

Тема 7. 

Сущность и 

содержание ППФП в             

достижении высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала   

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики 

будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные 

спецификой труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным 

 ОК 01-06, 8,9,10 

ЛР 1-17 



 

заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 
ППФП. 

Тематика практических занятий  

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3.Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально- прикладной 

физической культуры в режиме дня квалифицированного рабочего. 

4.Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов. 
Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

 

 

 Дифференцированный зачет   

 Всего:   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрен 

спортивный комплекс. 
Средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

многофункциональный принтер; музыкальный центр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

3.2.1 Печатные издания 

 

 1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО». — 6-е 

изд., стер., - М., ОИЦ «Академия», 2020. 

 2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под 

общ. ред. Г.В. Барчуковой. — М., Кнорус, 2020. 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

Учебное пособие «Физическая культура студентов специального учебного отделения», 

(Гелецкая Л. Н., Бирдигулова И. Ю., Шубин Дмитрий Александрович, Коновалова Р. И.), 

Сибирский федеральный университет. — читать онлайн за 1500 руб. | Электронно-

библиотечная система Znanium 

 

BOOK.RU - современная электронная библиотека для вузов и ссузов от правообладателя 3. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Департамент спорта города Москвы / Электронная приемная / Москомспорт (mos.ru) 

Олимпийский комитет России | Официальный сайт ОКР (olympic.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?pid=511522
https://znanium.com/catalog/document?pid=511522
https://znanium.com/catalog/document?pid=511522
https://znanium.com/catalog/document?pid=511522
https://www.book.ru/book/916506
https://www.mos.ru/moskomsport/
https://olympic.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины. Роль 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья 

для 

профессии(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета. 

Экспертная оценка усвоения 

тео ретических знаний в 

процессе: 
-письменных/ устных ответов, 

-тестирования 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоро вья, 

достижения жизненных              и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

Оценка уровня развития 

физических качеств, 

занимающихся наиболее 

целе сообразно проводить 

по приросту к исходным 

показателям. 

Для этого организуется 

тестирование в 

контрольных точках: 

на входе – начало 

учебного года, семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

освоения темы 

программы. Тесты по 

ППФП разрабатываются 

применительно к 

укрупнённой группе 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 
программы: 

- на практических занятиях; 

- при ведении календаря 

самона блюдения; 

- при проведении 

подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) 

с обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в 

контроль ных точках. 

Лёгкая атлетика. 



 

характерными для данной 

профессии (специ альности) 

специальностей/професси

й 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе бега на 

короткие, средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину); 

-самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами лёгкой 

атлетики. 

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов, 
-техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи, 
жонглирование), 

-технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения кон трольных 

соревнований по спортивным 

играм, 

-выполнения студентом 
функций судьи, 

-самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая 

подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

упражнений для развития 

основных мышечных групп 

и развития физических 

качеств; 

-самостоятельного проведения 

фрагмента занятия или 

занятия ППФП с элементами 

гимнастики; 

-техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями; 
-самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия 



 

- Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны. 

- Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность 

принципам честности, 

порядочности, открытости, 

экономически активный и 

участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России. 

 - Лояльный к установкам и 

проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

- Демонстрирующий 

неприятие и 

предупреждающий 

социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

 - Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

 Личностные результаты 
обучающихся отражены в 
разделе «Достижения» в 

Школьном портале 
Московской области 



 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

- Проявляющий уважение к 

людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

- Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности. 

- Проявляющий и 

демонстрирующий 

уважение к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. 

- Сопричастный к 

сохранению, 

преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства. 

- Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

- Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой. 

- Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, 

обладающий основами 



 

эстетической культуры. 

- Принимающий семейные 

ценности, готовый к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими 

детьми и их финансового 

содержания. 

- Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий 

навыки будущего, 

любознательность, 

критическое мышление, 

знание языков и лидерские 

качества 

- Принимающий участие в 

областных мероприятиях, 

молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою 

жизненную перспективу с 

полученной профессией,  

обладающий общими и 

профессиональными 

компетенциями, которые 

позволят ему 

совершенствовать свое 

профессиональное 

мастерство в течение 

трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины ОПД.10 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью общеобразовательного цикла 

образовательной программы СПО – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) по профессии среднего профессионального образования:  

43.01.09. Повар, кондитер естественнонаучного профиля профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС  

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с естественнонаучным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «естественные науки» общей из обязательных предметных областей.    

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса информатики  на ступени 

основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ОПД.10 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины « Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» имеет межпредметную связь с общеобразовательными 

учебными дисциплинами: математика, физика, техническое черчение и 

профессиональными дисциплинами: материаловедение и электротехника. 

Изучение учебной дисциплины ОПД.10 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего 

образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 
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ПК 

1.2-1.4, 

2.2-2.8, 

3.2-3.5, 

4.2-4.5, 

5.2-5.5 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

− основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования информации 

Формат оформления результатов поиска 

информации 

 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессиональная 

терминология 

Возможные траектории профессионального 

развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и культурного 

контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий 

Современные средства и устройства 

информатизации 
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для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональ-ной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы финансовой грамотности 

Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 

Кредитные банковские продукты  

Личностные результаты: 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
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организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями 

к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

Московской областью 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем 

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 85часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 67часов. 

- самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 34 

в том числе:  

     практические занятия 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Техническое, 

программное 

обеспечение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

  

 

Тема 1.1 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

   

Самостоятельная работа обучающихся:  ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 

Понятие информационных и коммуникационных технологий, их классификация и роль в 

обработке информации  

 

1 

Тема 1.2 

Технические средства 

автоматизированного 

рабочего места 

Практическая работа:  Введение Техника безопасности при работе в компьютерном  классе. 

Подготовка сообщения 

 «Принципы и параметры выбора персонального компьютера для профессиональной деятельности» 

1 

ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1 

Технические средства: классификация компьютеров, периферийных устройств компьютера  

  

  

1 

Тема 1.3 

Программное 

  ПК 
1.2-1.4 
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обеспечение 

вычислительной 

техники 

2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

Самостоятельная работа обучающихся:   

1 

Операционная система: функции, состав, основные виды. Файловая структура организации 

данных.  

Подготовка сообщения «Программы – утилиты» 

1 

Практическая работа: 2 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 
Программное обеспечение: классификация, назначение. 

 
 

Тема 1.4 

Обработка 

информации. Методы и 

средства защиты 

информации 

2 Изучение в сети интернет «Классификация персональных компьютеров»   

Практическая работа: 1 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 

Размещение, обработка, поиск, хранение и передача информации. 

 Антивирусные средства защиты информации 

Защита информации от несанкционированного доступа Защита информации  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1 Составление конспекта: Достоинства и недостатки различных антивирусных систем  

2 
Составление доклада на тему: Способы защиты информации, применяемые на домашних 

компьютерах 
 

Раздел 2. 

Коммуникационные 

технологии обработки 

информации 

  

 

Тема 2.1. 

Коммуникационные 

   

Самостоятельная работа обучающихся: 1  



 12 

технологии в 

обработке информации 1 

Основные компоненты компьютерных сетей. Компьютерные сети. Сетевые технологии 

обработки информации  

Применение электронных коммуникаций в профессиональной деятельности 

 

Раздел 3. Технологии 

обработки и 

преобразования 

информации 

  

 

Тема 3.1. 

Обработка  текстовой 

информацией 

   

Практические работы: 4 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 Создание и форматирование текстового документа  

2 Создание и форматирование таблиц  

3 Рисование в документе. Вставка объектов  

4 

Работа с документом сложной структуры 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1 
Работа с литературой и составление конспекта на темы: «Текстовый редактор Блокнот. Его 

возможности», «Создание документа с помощью приложения Блокнот» 
 

2 Совместная работа текстового профессора с другими офисными программами  

Тема 3.2. Обработка 

числовой информации 

   

Практические работы:  

Организация, структура электронных таблиц. Ввод данных. Оформление таблицы. Выполнение 

расчетов с использованием формул и функций. Построение графиков и диаграмм 

4 

ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 Создание, оформление электронной таблицы  

2 Проведение расчетов  

3 Обработка данных таблицы  

4 Построение графиков и диаграмм  

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1 Выявление дополнительных возможностей электронных таблиц  

Тема 3.3. Работа в 

системах управления 

базами данных (СУБД) 

   

Практические работы:  

Основные элементы баз данных, режимы работы. Создание форм, заполнение. Организация 

запросов 

4 

ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
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1 Создание и заполнение таблиц БД  4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

2 Работа с данными при помощи запросов  

3 Создание отчетов по информации БД  

4 
Графические редакторы: назначение, основные функцию создание и редактирование 

графического изображения 
 

Практические работы: 2 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 Создание графического изображения  

2 Форматирование и редактирование графического изображения  

Практическая работа: 4 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 Создание компьютерной мультимедийной презентации  

2 Создание видеоролика  

3 Озвучивание видеоролика  

4 Создание рекламного логотипа в графическом редакторе  

Раздел 4. 

Коммуникационные 

технологии в 

автоматизированной 

обработке 

информации 

  

 

Тема 4.1. 

Коммуникационные 

технологии в 

автоматизированной 

обработке информации 

Практическая работа: 10 ПК 
1.2-1.4 
2.2-2.5 
3.2-3.5 
4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК1-ОК5, ОК9, 
ОК10  

ЛР 2,3,4,13-17 

1 Использование информационно-поисковых систем  

2 Работа с электронной почтой  

3 Разработка и создание сайта  

4 Редактирование и сопровождение сайта  

5 Описание особенностей сервиса WWW  

  Дифференцированный зачет 1  

 Всего 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационной технологии в профессиональной деятельности.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 комплекс учебно - наглядных пособий; 

 дидактический материал по всем разделам информационной технологии в 

профессиональной деятельности; 

 методический материал по всем разделам информационной технологии в 

профессиональной деятельности. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и интернет - 

ресурсами; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 экран для демонстрации; 

 интерактивная доска; 

 принтер; 

 сканер. 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Михеева Е. В. Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности:  

учеб. пособие для студ.  сред.  проф.  Образования. —  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2019г., 287 с. 

2. Михеева Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в  профессиональной 

деятельности: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В.Михеева. – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г. 

3. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. –

Ростов на Дону: 2019г., 315 с. 

 

Дополнительные источники 
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1. Партыка Т.Л.,  Попов И.И.  Информационная  безопасность.  Учебное  пособие  – 

Гриф МО, 2018г. 

 

Перечень Интернет-ресурсов 

1.  MS Office 2010 Электронный видео учебник. Форма доступа: http://gigasize.ru. 

2.  Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: http:// www.edu.ru/fasi. 

3.  Лаборатория виртуальной учебой литературы. Форма доступа: http:// 

www.gaudeamus.omskcity.com. 

     4. Справочная информационно-правовые система «Консультант Плюс». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gigasize.ru/
http://www.edu.ru/fasi
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

 основных понятий 

автоматизированной обработки 

информации;  

общего состава и 

структуры персональных 

компьютеров и вычислительных 

систем;  

базовых системных 

программных продуктов в 

области профессиональной 

деятельности; 

состава, функций и 

возможностей использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной безопасности  

 

 

 
Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 

ответов. 
 
Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  
полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональной 

терминологии 
 

 
Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 
 
Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 
при провдении: 
-письменного/устного 

опроса; 
 
-тестирования; 
 
-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 
 

 
Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена по МДК в 

виде:  
-письменных/ устных 

ответов,  
-тестирования. 
 

 

Умения: 

пользоваться 

современными средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной деятельности 

 
Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 
 

 

 

 
-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий и т.д.  
-Точность оценки 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораорным 

занятиям; 
- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  

работы: 
 

 
- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 
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различные виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать 

информационную безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

-Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  
-Рациональность действий  и 

т.д. 
 

 

 

 

 

 
Промежуточная 

аттестация: 
- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  

 

- Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных 

организаций. 
- Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным 

поведением. - -   --

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного 

труда. - Стремящийся к 

формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 
- Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 
 
- Проявляющий сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности 
- Демонстрирующий навыки 

будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание 

языков и лидерские качества 

Личностные результаты 

обучающихся отражены в 

разделе «Достижения» в 

Школьном портале 

Московской области 
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- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 
- Связывающий свою жизненную 
перспективу с полученной 
профессией,  обладающий общими 
и профессиональными 
компетенциями, которые позволят 
ему совершенствовать свое 
профессиональное мастерство в 
течение трудовой жизни 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                            

ОП.11 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 

 

1.1.    Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, кондитер, 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в 

профессию, с дисциплинами ОП 01. Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены, ОП 03. Техническое оснащение и организация рабочего места 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– идентифицировать (распознавать) ассортимент столовой посуды, приборов, белья; 

– составлять и оформлять различные виды меню; 

– осуществлять подготовку столовой посуды, приборов, белья, специй к обслуживанию; 

– выполнять несложные виды сервировки и оформление столов с учетом особенностей 

интерьера и требований дизайна; 

– организовывать процесс обслуживания посетителей с соблюдением 

последовательности всех элементов обслуживания и правил подачи блюд и напитков; 

– принимать заказ и составлять меню на обслуживание банкетов; 

– рассчитывать количество столов, посуды, приборов, обслуживающего персонала; 

– сервировать столы для различных видов банкетов. 

– составлять меню для оказания различных видов услуг и осуществлять сервировку и 

накрытие столов для обслуживания тематических мероприятий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия, термины и определения в области организации обслуживания; 

– классификацию услуг общественного питания и общие требования к ним; 

– методы, формы и средства обслуживания;  

– виды и характеристику   помещений для потребителей, мебели, посуды, приборов, 

столового белья;  

– средства информации для потребителей, правила составления и оформления  меню;  

– элементы, организацию  обслуживания потребителей в предприятиях различных типов 

и классов;   

– характеристику подготовительного, основного и завершающего  этапов обслуживания; 
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– основные методы подачи блюд; 

– последовательность, правила подачи блюд и напитков, формы расчета с посетителями;  

– виды приемов и банкетов; 

– правила приема заказов, порядок подготовки и обслуживания банкетов; 

– порядок предоставления специальных видов услуг;  

– особенности организации питания и  обслуживания в социально-ориентированных 

предприятиях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций и 

личностных результатов: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

 применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

 выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное 

 развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

 руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

 учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

 поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

 эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться   профессиональной   документацией   на   государственном   и 

 иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
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ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 
Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах  

ЛР 17 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой 

жизни  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Приготовление  и  подготовка  к  реализации  полуфабрикатов  для  блюд, 

 кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 обработки   сырья,   приготовления   полуфабрикатов   в   соответствии   с 

 инструкциями и регламентами 

ПК 1.2. Осуществлять  обработку,  подготовку  овощей,  грибов,  рыбы,  нерыбного 

 водного сырья, птицы, дичи 

ПК 1.3. Проводить  приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов 

 разнообразного  ассортимента  для  блюд,  кулинарных  изделий  из  рыбы  и 

 нерыбного водного сырья 

ПК 1.4. Проводить  приготовление  и  подготовку  к  реализации  полуфабрикатов 

 разнообразного  ассортимента  для  блюд,  кулинарных  изделий  из  мяса, 

 домашней птицы, дичи 
  

ВД 2 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  горячих  блюд, 
 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 
  

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

 ассортимента в соответствии с инструкциями и регла 

ПК 2.2. Осуществлять   приготовление,   непродолжительное   хранение   бульонов, 

 отваров разнообразного ассортимента 

ПК 2.3. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации супов разнообразного ассортимента 

ПК 2.4. Осуществлять  приготовление,  непродолжительное хранение  горячих  соусов 

 разнообразного ассортимента 

ПК 2.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации  горячих  блюд  и  гарниров  из  овощей,  грибов,  круп,  бобовых, 

 макаронных изделий разнообразного ассортимента 

ПК 2.6. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

 муки разнообразного ассортимента 

ПК 2.7. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 
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 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

 водного сырья разнообразного ассортимента 

ПК 2.8. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

 птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента 

ВД 3 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  холодных  блюд, 

 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

 инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

 заправок разнообразного ассортимента 

ПК 3.3. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации салатов разнообразного ассортимента 

ПК 3.4. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к  
 

ПК 3.4 реализации   бутербродов,   канапе,   холодных   закусок   разнообразного 

 ассортимента 

ПК 3.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации   холодных   блюд   из   рыбы,   нерыбного   водного   сырья 

 разнообразного ассортимента 

ПК 3.6. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 

 ассортимента 

ВД 4 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

 сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для 

 приготовления  холодных  и  горячих  сладких  блюд,  десертов,  напитков 

 разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.3. Осуществлять  приготовление,  творческое  оформление  и  подготовку  к 

 реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента 

ПК 4.4. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации холодных напитков разнообразного ассортимента 

ПК 4.5. Осуществлять   приготовление,   творческое   оформление   и   подготовку  к 

 реализации горячих напитков разнообразного ассортимента 

ВД 5 Приготовление,  оформление  и  подготовка  к  реализации  хлебобулочных, 

 мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.1. Подготавливать   рабочее   место   кондитера,   оборудование,   инвентарь, 
 кондитерское  сырье,  исходные  материалы  к  работе  в  соответствии  с 

 инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять  приготовление  и  подготовку  к  использованию  отделочных 

 полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к реализации 

 пирожных и тортов разнообразного ассортимента 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
86 

 

Самостоятельная работа  13 
  

Объем образовательной программы 
73 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 37 
  

лабораторные занятия  
- 

 

практические занятия  35 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме –
дифференцированного зачета 1 
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 2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Введение.  

Методы и формы 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала 2  

Предмет, цели и задачи дисциплины. Междисциплинарные связи. 

Организационные формы проведения занятий. 

Цели и задачи обслуживания. Методы и формы обслуживания, их 

классификация. Особенности организации обслуживания и предоставления 

услуг в предприятиях общественного питания различных типов и классов.  

Обслуживающий персонал: категории, функции, общие требования к нему. 

Новые профессии обслуживающего персонала. Требования к конкретным 

должностям и профессиям обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТом  

30524-2013.    

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

Тема 2. 

Характеристика  

помещений для 

обслуживания 

посетителей 

 

 

Содержание учебного материала 4  

 Помещения  для обслуживания потребителей: виды, назначение, 

характеристика.  

Вспомогательные помещения: сервизная, моечная столовой посуды. 

Назначение, характеристика, организация работы. Сервис-бар: понятие, 

назначение, характеристика. 

Требования к освещению и вентиляции, цветовому оформлению залов.  

Разработка концепции оформления предприятия. Современные направления 

создания интерьера.  

Оборудование залов. Современные требования к мебели. Характеристика, 

виды, назначение. Нормы оснащения залов мебелью. 

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов 

Составление презентации по теме: «Современный интерьер предприятий 

общественного питания».   

1 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
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Тема 3. 

Столовая посуда, 

приборы, белье 

 

Содержание учебного материала 6  

Столовые посуда и приборы: виды, краткая характеристика. Современные  

требования, предъявляемые к посуде и приборам. Нормы оснащения 

предприятий питания столовой посудой, приборами, столовым бельем.  

Фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда: ассортимент, назначение, 

характеристика.   

Стеклянная (хрустальная) посуда: ассортимент, назначение, 

характеристика.  

Металлическая посуда: ассортимент, назначение, характеристика. Уход за 

металлической посудой. 

Посуда и приборы    одноразового использования: ассортимент, 

назначение, утилизация. 

Столовые приборы: ассортимент, назначение, характеристика. 

Столовое белье: виды, ассортимент, размеры, назначение, характеристика.     

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практическое занятие 1  

Составление таблиц столовой посуды по назначению 

5 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов   

 

1 

1 

 

Составление презентации по теме: «Современные  требования, предъявляемые к 

посуде и приборам».    

Составление презентации «Барная посуда» 

 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 4. 

Информационное 

Содержание учебного материала 5  

Средства информации: понятие, назначение, характеристика. Основные  ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
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обеспечение 

процесса 

обслуживания 

средства информации: вывеска, информационные стенды, реклама, меню, карта 

вин. Требования к информации. 

Меню: понятие, назначение, виды. Требования, предъявляемые к 

составлению меню. Последовательность расположения в меню закусок, блюд, 

напитков. Правила составления и оформления различных видов меню. 

Специальные виды меню: меню-вкладыши - «блюда от шеф-повара», 

дегустационное меню, меню национальной кухни в дополнение к основному 

меню, постное меню и т.д.  

Карта вин: понятие, назначение, правила составления и оформления.  Понятие 

о карте коктейлей ресторана. 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практическое занятие 2 

Составление различных видов меню для  предприятия общественного питания 

(по заданию преподавателя). 

6 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов  

Анализ меню кафе и ресторанов по местам прохождения практик 

Подготовить презентацию Меню кофейни   

Подготовить презентацию Меню стейк-бара 

 

 

 

1 

1 

1 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 5.  

Подготовительный 

этап организации 

обслуживания 

Содержание учебного материала 4  

      Подготовительный этап: основные операции. Уборка помещений и 

расстановка мебели в залах.  

Порядок получения, подготовки и доставки в зал столовой посуды, приборов, 

столового белья, приборов со специями и приправами.  

Сервировка столов: основные требования, виды, правила и 

последовательность. 

  Формы  складывания салфеток. Оформление стола аксессуарами. 

Характеристика различных вариантов предварительной сервировки стола: для 

завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда и ужина по меню заказных 

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
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блюд.   

Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала. Принадлежности официанта, 

требования к ним. Инструктаж. 

Практическое занятие 3 

Освоение  приемов сервировки столов для завтрака, бизнес-ланча, комплексного 

обеда, обеда и ужина по меню заказных блюд на 1 место. 

6 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов  

Овладение приемами складывания салфеток: для обычного и банкетного 

обслуживания.   

Подготовить презентацию Сервировка  столов для банкетов 

 

1 

 

1 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 6. 

Обслуживание 

потребителей в 

ресторанах 

Содержание учебного материала 5  

     Организация процесса обслуживания в ресторанах различных типов и 

классов. Основные элементы обслуживания: встреча гостей, размещение их в 

зале, предложение меню и карты вин, аперитива; прием и оформление заказа, 

рекомендации в выборе блюд  и напитков, уточнение заказа; досервировка стола 

в соответствии с заказом, передача заказа на производство; подача напитков, 

закусок и блюд; расчет с гостями. 

     Последовательность подачи блюд и напитков. Подача продукции сервис-бара. 

Порядок отпуска продукции с производства, соблюдение требований к 

оформлению и температуре подачи блюд.  

     Методы подачи блюд: французский (в «обнос»), английский (с применением 

приставного стола или тележки), русский (с расстановкой блюд на столе), 

европейский (с подачей блюд в индивидуальной тарелке), комбинированный.  

     Последовательность и правила подачи холодных и горячих блюд и закусок.      

Правила подачи супов и горячих блюд.  

     Подготовка стола для  подачи десерта.   Особенности подачи горячих и 

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 
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холодных  сладких блюд, фруктов и ягод, горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий.        Правила обслуживания по системе VIP: 

транширование, фламбирование,  фондю, сырная тарелка и тележка. 

       Расчет с потребителями: виды, формы, правила.   Последовательность 

уборки стола после обслуживания. 

Практические занятия 4 

Подбор столовой посуды и приборов для отпуска с производства и подачи блюд 

в соответствии с заказом, рекомендации по подбору винно-водочных изделий 

6 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК 4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад  Правила этикета и нормы  поведения за столом. 

Подготовить презентацию Столовый этикет 

 

1 

1 

ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 7. 

Обслуживание  

приемов и банкетов 

 

Содержание учебного материала 4  

     Приемы и банкеты.  Порядок приема заказов на обслуживание торжеств.  

     Характеристика официальных приемов. Неофициальные банкеты: понятия, 

виды.  

     Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами: назначение, 

характеристика, подготовка к банкету. Организация обслуживания. 

     Особенности организации проведения банкетов «Свадьба», «День рождения», 

«Юбилей», «Встреча друзей» и т.д. 

     Прием фуршет: назначение, характеристика, особенности меню и сервировки.  

Порядок обслуживания. 

     Банкет коктейль: назначение, характеристика, меню, правила обслуживания 

посетителей.   

     Банкет чай:  назначение, характеристика, составления меню. Варианты  

сервировки стола и правила обслуживания.               

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практическое занятие 5 6 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
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Составление меню для различных видов приемов и банкетов (по заданию 

преподавателя) 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов    

Особенности организации проведения банкетов «Свадьба», «День рождения», 

«Юбилей», «Встреча друзей» и т.д. Оформление медиа презентации 

1 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 8. 

Специальные виды 

услуг и формы 

обслуживания 

 

Содержание учебного материала 5  

     Специальные виды услуг: определение, классификация. 

     Услуги по организации питания и обслуживанию участников   конференций,   

совещаний.   

     Обслуживание проживающих в гостиницах.   

     Услуги по организации и обслуживанию торжеств, семейных обедов,  

ритуальных мероприятий: характеристика, особенности меню, подготовки и 

обслуживания. 

     Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 

местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий. 

     Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по 

заказам и обслуживанию в офисах и на дому (кейтеринг).   

     Характеристика современных видов услуг и форм обслуживания: шведский 

стол, стол-экспресс, зал-экспресс, бизнес-ланч, воскресный бранч, кофе-брейк  и 

др. 

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Практическое занятие 6 

1. Составление таблицы Характеристика современных видов услуг и форм 

обслуживания 

2. Отработка навыков обслуживания  на практике  

6 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 
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ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов  

Презентация специальных форм обслуживания: тема, программа; составление 

меню и схем сервировки столов. Подбор иллюстративного материала. 

1 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Тема 9.  

Организация 

обслуживания в 

социально-

ориентированных 

предприятиях 

питания 

 

Содержание учебного материала 2  

       Социально-ориентированные предприятия питания: определение, виды, 

назначение. 

     Организация питания и обслуживания на производственных предприятиях, в 

учреждениях, учебных заведениях: обслуживаемый контингент, режим питания; 

особенности меню для различных контингентов потребителей; формы 

обслуживания и расчета.   

     Обслуживание социально-незащищенных групп населения.   

 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

Самостоятельная работа студентов  

Составление меню для различных социально-ориентированных предприятий 

1 ОК 1-7, 9, 10 
ЛР 2,3,4,13-17 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего 86  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета организации 

производства и обслуживания. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета дисциплины: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность в сфере образования, программное и учебно – методическое 

обеспечение; 

 натуральные образцы столовой посуды, приборов, столового белья; 

 мебель: барная стойка с пристенными демонстрационными модулями; 

ресторанные, банкетные и фуршетные столы; серванты; ресторанные стулья;  

 наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы). 

Технические средства обучения:  

– технические устройства для аудиовизуального отображения 

информации: проектор, экран для проектора, ноутбук, телевизор, видеоплейер. 

 

 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные источники 

1. ФЗ «О защите прав потребителей» / от 07.02.92г. № 2300-1 (ред. от 23.11.2009г.), с изм. 

и доп. вступающими в силу с 01.01.10г. 

2. Правила оказания услуг общественного питания. Постановление Правительства РФ от 

21.05.2001г. № 389, от 10.05.2007г. № 276. 

3. ГОСТ  31984-2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

4. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. 

5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия. 

6. ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. 

7. ГОСТ  30524-2013.  Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

8. ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к кейтерингу. 

9. Профессиональный стандарт. Официант\ бармен. 2015. 

10. Профессиональный стандарт. Повар.2015. 
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11. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда: для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Н.М. Ларионова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 208 с. 

12. Контроль качества продукции и услуг общественного питания: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.Д. Габа, Т.В. Жаркова – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 256 с. 

13. Технологические процессы предприятий питания: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.З.Шильман – 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с. 

 

 

3.2.2.Дополнительные источники 

14. Журналы: «Питание и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», «Ресторанные 

ведомости», «Вы и ваш ресторан», «Гастрономъ». 

 

Интернет – ресурсы 

15. URL: http://www.atlanta-service.ru 

16. URL: http://www.dom-restoratora.ru 

17. URL:http: //www.openbusiness.ru 

18. URL: http: //www.myrestoraunt.ru 

19. URL: http://www.restorante.com 

20. URL: http://www.restoran.ru 

21. URL: http://www.restorus.com 

22. URL: http://www.sdvijenie.t 

 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач). 
 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 

http://www.atlanta-service.ru/
http://www.dom-restoratora.ru/
http://www.openbusiness.ru/
http://www.myrestoraunt.ru/
http://www.restorante.com/
http://www.restoran.ru/
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электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 
(электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 

результатов выполнения практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 
 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 
 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации дифференцированным  зачётом,  

включающим  как  оценку теоретических  знаний,  так  и практических умений. 

 

При  реализации  программы  дисциплины  могут  проводиться  консультации  для 
 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 
 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 
 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 
 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Формы и 

методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее двух месяцев от начала обучения. Для текущего и итогового контроля 

образовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включает в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

Составлять и оформлять различные виды 

меню 

Экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях 

Дифференцированный зачет. 

Выполнять несложные виды сервировки и 

оформление столов с учетом 

особенностей интерьера и требований 

дизайна 

Экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях 

Дифференцированный зачет. 

 
Организовывать процесс обслуживания 

посетителей с соблюдением   элементов 

обслуживания и правил подачи блюд и 

напитков 

Экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях 

Дифференцированный зачет. 

Составлять меню на обслуживание 

банкетов 

Экспертная оценка самостоятельной работы 

студентов на уроках 

Дифференцированный зачет. 

Знать:  

Основные понятия, термины и 

определения в области организации 

обслуживания 

Текущий контроль конспектов уроков  

Дифференцированный зачет. 

 

Классификацию услуг общественного 

питания и общие требования к ним 

Текущий контроль конспектов уроков  

Дифференцированный зачет. 

Основные должности и профессии, 

организацию труда обслуживающего 

персонала 

Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 

 

Методы, формы и средства обслуживания  Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 

Виды и характеристику торговых 

помещений, мебели, посуды, приборов, 

столового белья  

Текущий контроль конспектов уроков  

Дифференцированный зачет. 

 

Средства информации для потребителей, Текущий контроль конспектов уроков 
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правила составления и оформления  меню Дифференцированный зачет. 

Элементы, организацию и технологию 

обслуживания потребителей в 

предприятиях различных типов и классов  
 

Текущий контроль конспектов уроков  

Дифференцированный зачет. 

Характеристику подготовительного, 

основного и завершающего  этапов 

обслуживания 

Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 
 

Основные методы подачи блюд Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 

Последовательность, правила подачи 

блюд и напитков, формы расчета с 

посетителями 

Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 
 

Виды приемов и банкетов Текущий контроль конспектов уроков 

 Дифференцированный зачет. 

Правила приема заказов, порядок 

подготовки и обслуживания банкетов 

Текущий контроль конспектов уроков 

Дифференцированный зачет. 

Порядок предоставления специальных 

видов услуг 

Текущий контроль конспектов уроков 

 Дифференцированный зачет. 

Особенности организации питания и  

обслуживания в социально-

ориентированных предприятиях 

Текущий контроль конспектов уроков 

  Дифференцированный зачет. 

- Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

 -Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

 - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

Личностные результаты обучающихся отражены 

в разделе «Достижения» в Школьном портале 

Московской области 
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- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу 

с полученной профессией,  обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 
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сти разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер.   

   

  

  

Разработчики: 

Калганова Е.В. – преподаватель   специальных дисциплин  общепрофессионального цикла 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Методического объединения 

преподавателей и мастеров профессий 

общественного питания и торговли  

 

 

Протокол № 1 

от « 30 » августа 2022 г. 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии 

_________________(Шестакова М.В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.12. Этика и психология профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Этика и психология профессиональной 

деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.12.2016 г. № 1569, примерной  основной  образовательной  программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер (рег. № 170331 от 31.03.2017 г. в государственном реестре ПООП). 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компе-

тенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета;  

 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межлич-

ностного общения;  

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

 принимать решения и аргументированно отстаивать свою точку зрения в коррект-

ной форме;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека;  

 организовывать рабочее место.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  правила делового общения;  

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами;  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убежде-

ния, консультирования;  

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргу-

ментации в производственных ситуациях;  

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, ак-

сессуары;  



 

 правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профес-

сионального общения.  

В результате освоения рабочей программы  учебной дисциплины у обучающихся 

должны быть сформированы следующие общие компетенции и личностные результаты: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке.  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности обще-

ственных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 



 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-

стижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 

мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 16 Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных социаль-

но значимых проектах  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевым 

работодателем 

ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными компетенциями, которые позволят ему совер-

шенствовать свое профессиональное мастерство в течение трудовой жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
36 

 

Самостоятельная работа 2 
  

Объем образовательной программы 
34 

 

в том числе:  

  

теоретическое обучение 14 
  

лабораторные занятия  
- 

 

практические занятия  19 
  

 
1 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде дифференцированного зачета. 

 

        

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОПД. 12 «Этика и психология профессиональной деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

Объем 

часов 

Осваивае-

мые 

элементы 

компетенци

й и 

личностных 

результатов 

1 2 3 4 

Раздел 1.    Психология в профессиональной деятельности 19  

Тема 1.1.  
Введение в психологию 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 

 

 

Предмет. Цели. Задачи. Особенности психологии как науки. Структура современной 

психологии. 

ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Тема 1.2. Методы 

исследования в психологии 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Профессиографические методы. Личностные методы. Структурный метод. Системный 

анализ. 

Тема 1.3. Общие 

представления о психике 

Содержание учебного материала 1 

 

 

ОК 01-07, 

09, 10 Психическое отражение мира. Психические явления. Функции психики 

Тема 1.4. Психические 

познавательные процессы 

 и состояния. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

ОК 01-07, 

09, 10 

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Познавательные процессы. Эмоционально-волевая регуляция в профессиональной 

деятельности. Эмоции и чувства. Психологические состояния. Эмоциональный климат 

процессов производства и обслуживания в общественном питании. 

Тема 1.5. Психические 

свойства личности 
Содержание учебного материала 1 

 

ОК 01-07, 

09, 10  Формирование личности. Темперамент. Деятельность как основание личности. 



 

 

 

Практическое занятие №1. Определение темперамента и его свойств.  

2 

 

1 

ЛР 2,3,4,13-

17 

 
Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему: «Индивидуально 

психологические особенности личности как основание для выбора профессии» 

Тема 1. 6. Трудовая моти-

вация и удовлетворен-

ность трудом 

  

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

Определение трудовой мотивации и ее функций.  Характеристика содержательных  и 

процессуальных мотивационных теорий. 
ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Практическое занятие №2. Определение направленности личности и мотивационной 

сферы 

Самостоятельная работа: подготовить реферат на тему: «Мотивационные теории» 1 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Тема 1.7.  Барьеры обще-

ния 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

Барьеры понимания. Барьеры социально-культурного различия. Барьеры отношения. 

Внутренние факторы преодоления барьеров. 

Практическое занятие №3. Преодоление барьеров общения 

Тема 1.8. Профессиональ-

ный стресс. Психологиче-

ский анализ профессио-

нальной деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

2 

ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Эмоциональный и коммуникативный стресс. Правила саморегуляции. 

Практическая занятие № 4. Самооценка стрессогенности жизненных событий 

Практическое занятие №5. Составление профессиограммы 1 

Раздел 2. Этика в профессиональной деятельности 16 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Тема 2.1. 

Профессиональная этика. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала 2 

  
Профессиональные моральные нормы. Функции профессиональной этики. Роль профес-

сиональной этики в жизни человека и общества. 

Деловой этикет: сущность, требования, принципы. Манеры. Поза. Мимика, жесты. Де-

ловые переговоры. Общение по телефону. Решение конфликтных ситуаций 

Практическое занятие № 6. Определение позиции собеседника в процессе общения 2  

Практическое занятие № 7. Анализ конфликтной ситуации. Последовательность и 2 



 

способы разрешения проблем. 

Тема 2.2. Этика взаимо-

отношения с клиентом, 

коллегами и начальством 

в профессиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  1 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Мораль. Категории этики. Гуманизм  

Практическое занятие № 8. Определение психологической совместимости и сработан-

ности. 

2 

Тема 2.3. Культура речи и 

речевой этикет в профес-

сиональной деятельности. 

Эстетические требования 

к внешнему облику челове-

ка  

Содержание 1 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Речь, виды речи. Особенности речевого поведения.  

Важность первого впечатления. Правила подбора одежды. 
 

Практическое занятие №9. Речевой этикет представлений в деловом мире 2 

Практическое занятие №10. Имидж делового человека 2 

Тема 2.4. Технология успе-

ха в профессиональной де-

ятельности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

Факторы профессионального успеха. Стратегии построения профессиональной карьеры. 

 Дифференцированный зачет 1 ОК 01-07, 

09, 10  

ЛР 2,3,4,13-

17 

 

ВСЕГО 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: 

- телевизор 

- компьютер 

- проектор 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. 1-

е изд. – М.: Академия, 2019. 

2. Шеламова Г.М. Психология общения. Учебное пособие. 1-е изд. – М.: Академия, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий, практических и  творческих заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 осуществлять профессиональ-

ное общение с соблюдением 

норм и правил делового этикета;  

ОК 01, 04,05,  выполнение заданий на практи-

ческих занятиях  

устный опрос 

 пользоваться простыми прие-

мами саморегуляции поведения 

в процессе межличностного об-

щения; 

ОК 01, 03,04 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях  

 

 передавать информацию устно 

и письменно с соблюдением 

требований культуры речи;  

ОК 02, 05, 09, 10 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях  

устный опрос 

 принимать решения и аргу-

ментированно отстаивать свою 

точку зрения в корректной фор-

ме; 

ОК 01, 03, 06 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

устный опрос 

 поддерживать деловую репу-

тацию;  

ОК 01, 03, 06 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

выполнение задания для само-

стоятельной работы 

 создавать и соблюдать имидж 

делового человека;  

ОК 01, 04, 05, 10 выполнение заданий для само-

стоятельной работы 

 организовывать рабочее ме-

сто. 

ОК 02, 09 итоговое тестирование 

Знания: 

 правила делового общения;  

 

ОК 01-05 устный опрос 

выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

 этические нормы взаимоот-

ношений с коллегами, партне-

рами, клиентами;  

ОК 04, 05 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

 

 основные техники и приемы 

общения: правила слушания, 

ведения беседы, убеждения, 

консультирования;  

ОК 03, 04, 06 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

 

 формы обращения, изложения 

просьб, выражения признатель-

ности, способы аргументации в 

производственных ситуациях;  

ОК 04, 05, 06 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

итоговое тестирование 

 составляющие внешнего об-

лика делового человека: ко-

стюм, прическа, макияж, аксес-

суары;  

ОК 02, 04  выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

устный опрос 



 

 правила организации рабочего 

пространства для индивидуаль-

ной работы и профессионально-

го общения.  

ОК 01, 03, 09 выполнение заданий на практи-

ческих занятиях 

выполнение задания для само-

стоятельной работы 

- Проявляющий активную граж-

данскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам 

честности, порядочности, открыто-

сти, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимо-

действующий и участвующий в 

деятельности общественных орга-

низаций. 

- Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установ-

кам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. 

 -Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного 

труда. 

 - Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профес-

сионального конструктивного 

«цифрового следа». 

- Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достиже-

ния в профессиональной деятель-

ности 

 

- Проявляющий сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной про-

фессиональной и общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий навыки буду-

щего, любознательность, критиче-

ское мышление, знание языков и 

лидерские качества 

- Принимающий участие в област-

ных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную 

ЛР 2,3,4,13-17 Личностные результаты обучаю-

щихся отражены в разделе «До-

стижения» в Школьном портале 

Московской области 



 

перспективу с полученной профес-

сией,  обладающий общими и про-

фессиональными компетенциями, 

которые позволят ему совершен-

ствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой 

жизни 

 



 



Программа учебной дисциплины ОП. 13 Основы предпринимательства и финансовой 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

 

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства и финансовой 

грамотности» является частью основной образовательной программы при подготовке 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав укрупненной группы 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина  и имеет связь с дисциплиной Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель: приобретение учащимися теоретических знаний и практических умений в области 

основ бизнеса и предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

• продолжить формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов; 

• развивать навыки по планированию и реализации предпринимательских 

процессов в практической деятельности; 

• научить использовать знания в области ведения бизнеса в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

• определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

• оформлять основные формы документов по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её осуществления; 

• различать виды предпринимательства и организационно правовые формы, 

сопоставлять их деятельность в условиях рыночной экономики; 

• определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы её формирующие; 

• разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

• применять этические нормы предпринимательства; 

• выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

• производить оценку предпринимательской деятельности; 

•  использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора. 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• историю развития предпринимательства в России; 

• понятие, содержание, сущность предпринимательской деятельности; 

• объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

• нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую 

деятельность; 

• виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 

• внутреннюю и внешнюю среду предпринимательской деятельности; 

• характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

• типы предпринимательских решений и экономические методы принятия их; 

• предпринимательские риски и способы их снижения; 

• понятие культуры предпринимательства; 

• о существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих продуктах и институтах из различных 

источников; 

• о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для  организации и ведения собственного бизнеса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шиф 

Наименование 

Дискрипторы   

р (показатели Умения Знания 
компетенций 

комп. сформированности) 
  

   

     

ОК 

01 

Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ 

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 
потребности в 
информации 

Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выявеление всех 

возможных 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

и/или социальном котором 

контексте; приходится 

Анализировать 
работать и жить; 
 

задачу и/или Основные 

проблему и источники 

выделять её информации и 

составные части; ресурсы для 

Правильно 
решения задач и 

проблем в 
выявлять и 

профессиональном 
эффективно искать 

и/или социальном 
информацию, 

контексте. 
необходимую для  

решения задачи Алгоритмы 
и/или проблемы; выполнения работ 

Владеть 
в 

профессиональной 
актуальными  

и смежных  методами работы в  

областях;  профессиональной 



  

  источников   и смежных сферах; Методы работы в 

  необходимых  
Составить план 

профессиональной 
  

ресурсов, в том 
 

и смежных сферах.    действия,     

  числе неочевидных. 
Определить 

Структуру плана 
  

Разработка 
  для решения задач     

необходимые   детального плана   
   

ресурсы для Порядок оценки   действий   
    

выполнения плана; результатов   

Оценка рисков на 
 

   
Реализовать 

решения задач 
  

Оценка плюсов и 
 

профессиональной    составленный план;    

деятельности   минусов   

Оценивать 
     

  полученного    
    

результат и 
 

  результата    
    

последствия своих 
 

  выполнения плана и  
  

действий 
 

  способов его    
    

(самостоятельно 
 

  реализации,    
    

или с помощью 
 

  Определение   
   

наставника). 
 

  критериев оценки  
    

  плана и     

  рекомендаций по его   

  совершенствованию.   
      

ОК 02 Осуществлять Планирование  Определять задачи Номенклатура 

 поиск, анализ и информационного поиска информационных 

 интерпретацию поиска  из  широкого информации источников 

 информации, набора   источников, 
Определять 

применяемых в 
 

необходимой необходимого для профессиональной  необходимые  

для выполнения 
  

деятельности    источники  

выполнения профессиональных 
 

 информации Приемы  

задач задач 
  

   

Планировать 
структурирования  профессиональ    

 
Проведение анализа информации  

ной процесс поиска  полученной   

Формат  деятельности.   

Структурировать  информации,  
   

оформления   
выделяет в ней получаемую   результатов поиска       

  главные аспекты.  информацию информации 

  Классификация и  Выделять наиболее  

  структурирование  значимое в перечне  

  отобранной  информации  

  информации в  
Оценивать 

 
  

соответствии с 
  

   практическую  
  

параметрами поиска; 
 

  значимость  
     

  Интерпретация  результатов поиска  

  полученной  
Оформлять 

 
  

информации в 
 

  результаты поиска  
  

контексте 
  

     

  профессиональной    

  деятельности    
      

ОК 03 Планировать и Использование  Определять Содержание 

 реализовывать актуальной  актуальность актуальной 



 собственное нормативно-  нормативно- нормативно- 

 профессиональ правовой  правовой правовой 

 ное и документации по  документации в документации 

 личностное профессии  профессиональной 
Современная  

развитие. (специальности) 
 

деятельности   научная и      

  Применение  Выстраивать профессиональная 

  современной  траектории терминология 

  научной  профессионального 
Возможные   

профессиональной 
 

и личностного    траектории   

терминологии 
 

развития    профессионального      

  Определение  Применять правила развития и 

  траектории  самоменеджмента самообразования 

  профессионального   
Правила   

развития и 
  

    самоменеджмента   

самообразования 
  

     
      

ОК 04 Работать в Участие в деловом  Организовывать Психология 

 коллективе и общении для  работу коллектива коллектива 

 команде, эффективного  и команды 
Психология  

эффективно решения деловых 
  

  Мотивировать личности  

взаимодейство задач 
 

  подчиненных 
Основы проектной  вать с   

 
Управление 

  

 коллегами,  
Взаимодействовать деятельности  

конфликтами и 
 

 руководством,  
с коллегами, 

Методы  стрессами  
 

клиентами. 
 

руководством,    управления     

клиентами.     конфликтными      

    Управлять ситуациями и 

    
конфликтами и 

способы борьбы со 
    

стрессами     стрессами в      

    коллективе  
     

ОК 05 Осуществлять Владение грамотным Излагать свои Особенности 

 устную и устным и  мысли на социального и 

 письменную письменным  государственном культурного 

 коммуникацию изложением своих  языке контекста 

 на мыслей по  
Эффективно Правила  

государственно профессиональной 
 

  использовать оформления     

 м языке с тематике на правила делового документов.   

 учетом государственном общения 
Этику и правила 

 
 

особенностей языке 
  

  делового общения  
 

социального и 
   

 Проявление     
 

культурного 
    

 толерантности в     
 

контекста. 
    

 рабочем коллективе     
      

       

ОК 06 Проявлять Понимание Описывать Сущность   

 гражданско- 
значимости своей 

значимость своей гражданско-   
 

патриотическу профессии патриотической 
 

 профессии  
 

ю позицию, 
 

позиции 
  

 (специальности) Презентовать   
 

демонстрирова 
   

 

Демонстрация 
структуру Общечеловеческие  ть осознанное  
профессиональной ценности 

  

 поведение на поведения на основе   



 
деятельности по 

   

 основе общечеловеческих Правила поведения  
профессии  общечеловечес ценностей. в ходе выполнения  
(специальности)  ких ценностей.  

профессиональной 
 

    

    деятельности  

       

ОК 07 Содействовать Соблюдение правил Соблюдать нормы Правила   

 сохранению экологической экологической экологической  

 окружающей безопасности при безопасности безопасности при  

 среды, ведении 
Определять 

ведении   
 

ресурсосбереж профессиональной профессиональной 
 

 направления  
 

ению, деятельности; деятельности 
 

 ресурсосбережения  
 

эффективно 
    

 Обеспечивать в рамках Основные ресурсы  
 

действовать в 
 

 ресурсосбережение профессиональной задействованные в  
 

чрезвычайных 
 

 на рабочем месте деятельности по профессиональной  
 

ситуациях. 
 

  профессии деятельности  
    

   (специальности) 
Пути обеспечения 

 
     

   Эффективно ресурсосбережени. 

   применять правила 
Знать правила 

 
   

поведения в 
 

   поведения в   
   

чрезвычайных 
  

   чрезвычайных  
   

ситуациях 
 

   ситуациях   
      

      

ОК 09 Использовать Применение средств Применять средства Современные  

 информационн информатизации и информационных средства и   

 ые технологии информационных технологий для устройства   

 в технологий для решения информатизации,  

 профессиональ реализации профессиональных 
порядок их 

  
 

ной профессиональной задач 
  

 применения и  
 

деятельности. деятельности 
  

 Использовать программное  
    

   современное обеспечение в  

   программное профессиональной  

   обеспечение деятельности  
      

ОК Пользоваться Применение в Грамотно 
Виды учетно- 
отчетной 

  

10 профессиональ профессиональной использовать   

документации, 
 

 ной деятельности нормативную и  
 

используемой в  документацией нормативных и оформлять учетно-  

профессиональной 
 

 на учетно-отчетных отчетную  
 

деятельности 
 

 государственно документов на документацию для 

 

 

 м и государственном и решения  

 иностранном иностранном языке. профессиональных  

 языке.  задач  
     

ОК Планировать Определение Выявлять Основы 

11 предпринимате инвестиционной достоинства и предпринимательск 

 льскую привлекательности недостатки ой деятельности 

 деятельность в коммерческих идей в коммерческой идеи 
Основы  

профессиональ рамках 
 

 Презентовать  идеи финансовой  

ной сфере. профессиональной 



 открытия грамотности   

деятельности   собственного дела 
Правила    

  

Составление в   разработки бизнес-    

профессиональной   Бизнес- плана планов   

деятельности   

Умение Порядок   
Оформлять бизнес-   презентавать выстраивания   

план   

бизнес-идею 
презентации    

  

Рассчитывать 
 

  

Определение 
Виды кредитных   размеры выплат по   
банковских   

источников кредитам   
продуктов   финансирования  

    

  Грамотный выбор   

  кредитных   

  продуктов для   

  открытия дела   
     

 
 

Личностные результаты 

 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 



ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной 

и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  



к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские 

качества 

ЛР 16 
Принимающий участие в областных мероприятиях,  

молодежных социально значимых проектах  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 
ЛР 17 Связывающий свою жизненную перспективу с 

полученной профессией,  обладающий общими и 

профессиональными компетенциями, которые позволят 

ему совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Объем 

Вид учебной работы часов 
 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 
  

Самостоятельная работа  2 
  

Объем образовательной программы 34 
  

в том числе:  

  

теоретическое обучение 18 
  

лабораторные занятия  - 
  

практические занятия  13 
  

Контрольная работа 2 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета                                                                                   1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.13 «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы финансовой грамотности – 12 часов 

Тема 1.1 Банки 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 
ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

1 . Банковская система. 
2.Как сберечь деньги с помощью депозитов. 
3.Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 
металлах. 
4.Кредит: зачем он нужен и где его получить. 

5. Какой кредит выбрать и какие условия предпочесть. 

Тема 1.2 Фондовый рынок 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 
ОК07, ОК09, 
ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

1 Что такое ценные бумаги и какие они бывают. 
2 Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
3 Граждане на рынке ценных бумаг. 
4 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды и общие 
фонды банковского управления. 

5 Операции на валютном рынке: риски и возможности. 

Тема  1.З  Налоги 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 
ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

1 Что такое налоги и почему их надо платить. 
2 Основы налогообложения граждан. 
3 Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный 
бюджет. 

 

Практическое занятие 1.1 (из Темы 4 стр. 17-18 КИМ 
А.Ждановой Финансовая грамотность) 

2  

Тема  1.4 Страхование Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 



1. Страховой рынок России: коротко о главном 
2 Имущественное страхование как: защитить нажитое 
состояние. 
3 Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о личном 
страховании. 
4 Если нанесен ущерб третьим лицам. 

5 Доверяй, но проверяй, или несколько советов по 

выбору страховщика. 

ОК07, ОК09, 
ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Практические занятия 5  (из Темы 3 стр. 15-17 КИМ 
А.Ждановой Финансовая грамотность) 

2 
 

Тема  1.5  Риски в мире денег 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

1 Финансовые риски и стратегии инвестирования. 

2 Финансовая пирамида, или как не попасть в сети 

мошенников. 

3 Виды финансовых пирамид. 

4 Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при 

работе в сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить презентацию Финансовые пирамиды и 

виртуальные ловушки 

1 

Тема 1.6   

Возможности пенсионного накопления 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

1 Как формируется пенсия. 

2 Как распорядиться своими пенсионными накоплениями. 

3 Как выбрать негосударственный пенсионный фонд. 

 

 Контрольная работа 1  

Раздел 2 Основы предпринимательства – 23 часа 

Тема 2.1 

Понятие и содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Понятие предпринимательства, виды и формы 

предпринимательской деятельности. Экономические, 

социальные и правовые условия, необходимые для 

формирования предпринимательства. Обеспечение 



экономической свободы предпринимателя. Гарантии к  

предпринимательству со стороны государства. 

Классификация и типология предпринимательства по 

различным основаниям. 

Тема 2.2 

Нормативно-правовое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Малый бизнес, льготы и государственная поддержка для 

предприятий малого бизнеса. Организация проверки 

субъектов 

малого предпринимательства. Защита интересов 

предпринимателей от действия проверяющих органов. 

Административное и уголовное законодательство, 

регулирующее предпринимательскую деятельность. Трудовое 

законодательство: заключение трудового договора, 

документация по учету кадров, материальная ответственность 

работника, расторжение трудового договора. Социальная 

защита и пенсионное обеспечение работников и 

предпринимателя. 

Самостоятельная работа  

Подготовить памятку для начинающего предпринимателя по 

нормативно-правовой базе регламентирующей  

предпринимательскую деятельность. 

1  

Тема 2.3 

Налоговое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Налогообложение в предпринимательской деятельности, 

Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 

(ЕНВД, УСН, патентная система). Налоговая отчетность малого 

бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и 

расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы 

налогообложения для предприятия. Порядок сдачи и заполнения 

налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и заполнения 

налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе 

налогообложения. 



Практическая работа 2 

Заполнение налоговой декларации о доходах при различной 

системе налогообложения. Составление декларации по ЕНВД по 

услугам. Составление декларации по УСН по услугам. 

2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 2.4 

Бухгалтерский учёт и отчётность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Краткие сведения о бухгалтерском учете. Бухгалтерская 

отчетность. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

на предприятиях малого и среднего бизнеса. Особенности 

ведения 

бухгалтерского финансового и налогового учета. Перечень, 

содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. 

Отчетность в Федеральную службу государственной статистики 

 Контрольная работа 1  

Тема 2.5 

Лидерство как предпосылка 

к успешному бизнесу. 

Генерирование бизнес 

идей 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Лидерские качества личности, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности. Самоанализ и самооценка 

профессиональных и личных качеств. Составление резюме. 

Понятие бизнес идеи и приёмы её формирования. Работа по 

продвижению и генерированию бизнес идеи. Способы 

обеспечения её реализации. Оценка бизнес идеи. 

Тема 2.6 

Предпринимательское 

проектирование и планирование 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Разработка миссии бизнеса. Процесс генерирования 

предпринимательских идей и их превращение в бизнес-идеи. 

Приоритеты развития Алтайского края, как источник 

формирования инновационных бизнес-идей. Целеполагание в 

процессе создания собственного дела. Постановка целей и 

формулирование бизнес-идей. Организационные вопросы 

создания бизнеса (финансово-экономическое обоснование 

бизнес-проекта, возможные варианты финансирования бизнес-

идей, включая государственную поддержку 



предпринимательской деятельности). Сущность и назначение 

бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 

содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 

Особенности составления отдельных частей бизнес-плана: 

анализ 

рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

Оценка 

эффективности бизнес-плана. 

Практическая работа 3 

Разработка элементов бизнес-плана по организации 

предприятия общественного питания. 

7 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 2.7 

Понятие и виды предпринимательской 

среды. Предпринимательские 

риски, способы их снижения 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Определение внутренней и внешней предпринимательской 

среды. 

Элементы внутренней среды предпринимательства, её факторы. 

Исследование и анализ внешней среды 

Понятие предпринимательского риска и его характеристики. 

Источники возникновения риска, виды рисков. Способы 

снижения и устранения предпринимательских рисков. 

Тема 2.8 Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 



Ресурсное обеспечение 

бизнеса. Финансово-экономические 

показатели 

предпринимательской 

деятельности 

Виды обеспечения предпринимательской деятельности и 

способы их формирования. Анализ имущественного, 

финансовокредитного, кадрового обеспечения малого и 

среднего предпринимательства. 

Расходы, способы их классификации и группировки. Расчёт 

себестоимости продукции. Применяемые методы и их 

назначение. 

Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости 

продукции. Оценка и способы переоценки основных средств. 

Амортизация и износ основных средств. Методы начисления 

амортизации основных средств Система показателей 

использования основных средств. Нематериальные активы. 

Понятие, состав, особенности оценки и начисления 

амортизации. 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 2.9 

Основы маркетинга 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Формирование маркетинговой стратегии предприятия. 

Формирование плана рекламной компании предприятия. 

Ресурсное обеспечение маркетинговой политики предприятия. 

Оценка эффективности маркетинговой политики. 

Тема 2.10 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности.  

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Экономические методы оценки эффективности: сравнительный 

анализ показателей деятельности, подсчет убытков и анализ их 

возникновения. Аналитический подход к оценке 

предпринимательской деятельности. Методы контроля 

применяемые при предпринимательской деятельности 

(финансовый, управленческий). Экономические расчёты точки 

безубыточности и рентабельности производства. 

Направления инноваций и оценка инновационного 

предпринимательства. Системный анализ инновационного 

предпринимательства по критериям, оценка его значения в 

современной экономике. 

Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность 



банкротства 

предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия. 

Банкротство как высшая мера ответственности 

предпринимателя за результаты хозяйственной деятельности. 

Разработка программы 

вывода предприятия из банкротства. Использование 

дополнительных внутренних ресурсов. Привлечение 

альтернативных источников дополнительных средств, для 

предупреждения банкротства. Стадии оздоровления 

предпринимательской фирмы. Санация. Присоединение, 

разделение и преобразование организации. 

Анализ состояния развития малого и среднего бизнеса в 

Московской области. Программа развития малого и среднего 

бизнеса в Московской области на период до 2020 года. 

Тема 2.11 

Прекращение предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Банкротство и ликвидация предприятий. Вероятность 

банкротства 

предпринимателя и оценка ликвидности его предприятия. 

Банкротство как высшая мера ответственности 

предпринимателя за результаты хозяйственной деятельности. 

Разработка программы 

вывода предприятия из банкротства. Использование 

дополнительных внутренних ресурсов. Привлечение 

альтернативных источников дополнительных средств, для 

предупреждения банкротства. Стадии оздоровления 

предпринимательской фирмы. Санация. Присоединение, 

разделение и преобразование организации. 

Анализ состояния развития малого и среднего бизнеса в 

Московской области. Программа развития малого и среднего 

бизнеса в Московской области на период до 2020 года. 

 

Дифференцированный зачет 1  

 ВСЕГО 36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 

видеофильмы, и т.п.). 

Технические средства обучения: 

• телевизор; 

• DVD; 

• видеокамера; 

• компьютер; 

• проектор; 

• магнитофон. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 
офиц. текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2018. – 688с. – ( кодексы Российской 
Федерации). 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 

2018- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (с 

изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.). 

5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 

217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федеральных 

законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 

127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 

01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 175-ФЗ). 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 2014г. 

8. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав потребителей» 

(НОРМА ИНФРА-М Москва, 2019 г.) 



9. Гончарук, В.А. Развитие предприятия: учеб. пособие / В.А. Гончарук. - М.: Дело, 2018. - 

208 с. 

10.  Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 581 с. 

11. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

520 с. 

12. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. - М.: 

АКАДЕМИЯ, 2019. 

13. Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. Материалы для учащихся. «Финансовая 
грамотность», 10 класс. – М.: «ВИТА Пресс», 2019 
14. Яковлев А.И.Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб. Заведений/ 
А.И.Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2019 г. 

 

Дополнительные источники (печатные издания): 
 

1. Жданова А. О. Финансовая грамотность методические рекомендации для 

преподавателя. СПО / А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. — 192 с., ил. 

(Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

2. Жданова, А. О. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. СПО /А. О. Жданова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019. — 32 с. (Дополнительное 

образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

3. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ 

С.А. Быстров. – М.: Форум, 2020. - 464с.  
4. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие для вузов / О.П. 
Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2018. -  

348с.  
5. Казанцева С.Я. Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я. 
Казанцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2018г.  
6. Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 
учеб.пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2020г.  
7. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В. 
Солдатенков.: М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные ведомости,2018.-192с.  
8. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. 
Румынина – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс. 

2. http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. 

М. Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей. 

3. http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 



4. http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

5. Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 

6. Гарант: http://www.garant.ru. 

7. www.ereport.ru - обзорная информация по мировой экономике. 

8. www.cmmarket.ru - обзоры мировых товарных рынков. 

9.www.гЬс.гujРосБизнесКонсалтинг - информационное аналитическое агентство. 

10. www.stat.hse.ru - статистический портал Высшей школы экономики. 

11. www.cefir.ru - ЦЭФИР - Центр экономических и финансовых исследований. 

12. www.Ьеаfпd.огg - Фонд Бюро экономического анализа. 

13. www.vopreco.ru - журнал «Вопросы экономики». 

14. www.tpprf. ru - Торгово-промышленная палата РФ. 

15. www.rts.micex.ru - рте и ММВБ - Объединённая биржа. 

16. www.есопоmу.gоv.гujmiпесjmа - Министерство экономического развития РФ. 

17.www.minpromtorg.gov.ru-Министерство торговли и промышленности РФ. 

18. www.fas.gov.ru - Федеральная антимонопольная служба РФ. 

19. http://www.minfin.ru/ru - Министерство финансов РФ. 

20. www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

21.www.gks.ru-Федеральная служба государственной статистики. 

22. www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ. 

23. www.wto.ru - Всемирная торговая организация. 

24. www.worldbank.orgjecajrussian - Всемирный банк. 

25. www.imf.org - Международный валютный фонд 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной)  

работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 
 
обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
 

«Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 
 

http://www.garant.ru/


затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. 
 



При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,  

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового  договора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 
 
«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников,  

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы 

предпринимательства» является дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

• применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

• определять объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности; 

• оформлять основные формы документов 

по регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе её 

осуществления; 

• различать виды предпринимательства 

и организационно правовые формы, 

сопоставлять 

их деятельность в условиях 

рыночной экономики; 

• определять внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса, факторы её формирующие; 

• разрабатывать структуру этапов 

предпринимательской деятельности; 

• применять этические нормы 

предпринимательства; 

• выбирать экономически эффективные 

способы ведения бизнеса; 

• производить оценку предпринимательской 

деятельности. 

• использовать полученную информацию в 

процессе принятия решений о сохранении и 

накоплении денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных 

финансовых услуг в процессе выбора. 

 

• устный опрос; 

• письменное тестирование; 

• контрольные работы; 

• домашнее задание творческого характера; 

• практические задания. 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

Методы оценки результатов обучения: 

• историю развития предпринимательства 

в России и Московской области; 

• понятие, содержание, сущность 

предпринимательской деятельности; 

• объекты, субъекты и цели 

предпринимательства; 

• нормативно-правовую базу 

регламентирующую 

предпринимательскую деятельность; 

• виды предпринимательства, организационно- 

правовые формы организаций; 

• внутреннею и внешнею среду 

предпринимательской 

деятельности; 

• характеристику и значение этапов 

предпринимательской деятельности; 

• типы предпринимательских решений 

и экономические методы принятия их; 

• предпринимательские риски и способы 

их снижения; 

• понятие культуры предпринимательства. 

• о существующих в России финансовых 

институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих 

продуктах и институтах из различных 

источников; 

• о таких способах повышения благосостояния, 

как инвестирование денежных средств, 

использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

 

• мониторинг роста творческой 

самостоятельности 

и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

• накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

• традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка. 

- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

- Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России.  

 - Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 



поведением.  

- Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. 

 - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

- Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

- Проявляющий и демонстрирующий уважение 

к представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп.  

- Сопричастный к сохранению, преумножению 

и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского 

государства. 

- Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. 

- Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные ценности, готовый 

к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

- Демонстрирующий готовность и способность 



вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную перспективу 

с полученной профессией,  обладающий 

общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям среднего 

профессионального образования 43.01.09 Повар, кондитер входящей в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм со сроком обучения 3 года 10 месяцев на 

базе общего образования с получением профессионального образования.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять алгоритм поиска работы;  

- уметь создавать самопрезентацию;  

- профессионально самоопределятся на рынке труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать ситуацию на рынке труда России;  

- законы и правила конкурентной борьбы на рынке труда;  

- проблемы трудоустройства;  

- формы и системы оплаты;  

- психологические особенности построения диалога с работодателем;  

- документы, необходимые в ситуации трудоустройства;  

- конфликтные ситуации при трудоустройстве, пути их предотвращения и 

разрешения;  

- профессиональный этикет;  

     -    трудовое законодательство РФ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

 

 

 

 

 



 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели 
сформированности) 

Умения Знания 

ОК 
01 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам 

Распознавание 
сложные 
проблемные 
ситуации в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации 
Осуществление 
эффективного 
поиска. 
Выявление всех 
возможных 
источников 
необходимых 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий оценка 
рисков, оценка 
плюсов и минусов 
полученного 
результата 
выполнения плана и 
способов его 
реализации, 
определение 
критериев оценки 
плана и 
рекомендаций по его 
совершенствованию. 

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте; 
анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
правильно 
выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы; 
владеть 
актуальными 
методами работы в 
профессиональной 
и смежных сферах; 
составить план 
действия, 
определить 
необходимые 
ресурсы для 
выполнения плана; 
реализовать 
составленный план; 
оценивать 
результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

Актуальный 
профессиональный 
и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ 
в 
профессиональной 
и смежных 
областях; 
методы работы в 
профессиональной 
и смежных сферах. 
Структуру плана 
для решения задач 
Порядок оценки 
результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска  из  широкого 
набора   источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. Проведение 
анализа полученной 
информации, 
выделять в ней 
главные аспекты. 
Классификация и 
структурирование 
отобранной 
информации в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
интерпретация 

Определять задачи 
Поиска 
информации,  
определять 
необходимые 
источники 
информации, 
планировать 
процесс поиска,  
структурировать 
получаемую 
информацию,  
выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации,  
оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска,  

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности,  
приемы 
структурирования 
информации,  
формат 
оформления 
результатов поиска 
информации 



полученной 
информации 
в контексте 
профессиональной 
деятельности 

оформлять 
результаты поиска 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной  
нормативно- 
правовой 
документации по 
профессии 
(специальности),  
применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии,  
определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования 

Определять 
актуальность 
нормативно- 
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности,  
выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития,  
применять правила 
самоменеджмента 

Содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовой 
документации,  
современная 
научная и 
профессиональная 
терминология,  
возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования,  
правила 
самоменеджмента 

ОК 4 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач, управление 
конфликтами и 
стрессами 

Организовывать 
работу коллектива 
и команды, 
мотивировать 
подчиненных,  
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 
Управлять 
конфликтами и 
стрессами в 
коллективе 

Психология 
коллектива,  
психология 
личности, основы 
проектной 
деятельности,  
методы управления 
конфликтными 
ситуациями и 
способы борьбы со 
стрессами 

ОК 5 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Владение грамотным 
устным и 
письменным 
изложением своих 
мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке, проявление 
толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке, эффективно 
использовать 
правила делового 
общения 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста, правила 
оформления 
документов. 
Этику и правила 
делового общения 

ОК 6 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Понимание 
значимости своей 
профессии 
(специальности),  
демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость своей 
профессии,  
презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции,  
общечеловеческие 
ценности,  
правила поведения 
в ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережени
ю,  
эффективно 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать 

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности,  
определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности,  
основные ресурсы 



действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

ресурсосбережение 
на рабочем месте 

профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности),  
эффективно 
применять правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

задействованные в 
профессиональной 
деятельности,  
пути обеспечения 
ресурсосбережении 
Знать правила 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ОК 9 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять 
средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач, использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации, 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 
10 

Пользоваться 
профессиональной 
документацией 
на государственном 
и иностранном 
языке. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
нормативных и 
учетно-отчетных 
документов на 
государственном и 
иностранном языке. 

Грамотно 
использовать 
нормативную и 
оформлять учетно- 
отчетную 
документацию для 
решения 
профессиональных 
задач 

Виды учетно- 
отчетной 
документации, 
используемой в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 
11 

Планировать 
предпринимательск
ую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности,  
составление бизнес- 
плана, умение 
презентовать бизнес-
идею, определение 
источников 
финансирования,  
грамотный выбор 
кредитных 
продуктов для 
открытия дела 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой 
идеи, презентовать  
идеи открытия 
собственного дела 
в 
профессиональной 
деятельности,  
оформлять бизнес- 
план, рассчитывать 
размеры выплат по 
кредитам 

Основы 
предпринимательск 
ой деятельности,  
основы финансовой 
грамотности, 
правила разработки 
бизнес- планов, 
порядок 
выстраивания 
презентации, виды 
кредитных 
банковских 
продуктов 

 
 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 



Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 



Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, 

критическое мышление, знание языков и лидерские качества 
ЛР 15 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных 

социально значимых проектах  
ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной 

профессией,  обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему совершенствовать свое 

профессиональное мастерство в течение трудовой жизни  

ЛР 17 

 
 

 

2. 2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Объем 

Вид учебной работы часов 
 

  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 
  

Самостоятельная работа  2 
  

Объем образовательной программы 34 
  



в том числе:  

  

теоретическое обучение  
 17 

лабораторные занятия   
 - 

практические занятия   
 16 

Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета        1 

  

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 «Основы поиска работы» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций, 

личностных 

результатов 

 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Введение  

Содержание учебного материала 

Цели и задачи, актуальность  дисциплины. 

1 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 1.2 

Современный рынок 

труда 

Содержание учебного материала 

Рынок труда и его категории,  возможности и ограничения. Препятствия между 

работодателем и кандидатом. Рынок труда для студентов и выпускников. Состояние 

занятости населения на рынке труда Республики Калмыкия. 

2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему Проблемы в трудоустройстве молодежи.  

 

1  

Тема 1.3 

Профессиональная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 

Профессиональная деятельность: ее типы, виды, режимы (работа по найму, самозанятость и 

др.). Профессия и специальность, их определение. Должность и карьера. Планирование 

карьеры. Расширение профессионального опыта.  

2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов, сообщений, эссе. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Конкурентноспособные профессии. 

2.Модели конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», «мобильный работник», 

«коммуникатор» и др. 

3.Вознаграждение за труд. 

1  



4. Мотивация и стимулирование труда. 

4. Тарифная система оплаты труда. 

Тема 1.4 

Технологии 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 

Этапы трудоустройства (поиска работы). Определение круга вакансий.  Маркетинговые 

этапы поиска работы. Источники информации о рабочих местах (вакансиях).  

3 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Практическое занятие 1 

1. Составление автобиографии. 

2. Разработка алгоритма трудоустройства. 

3. Сравнительная характеристика различных методов поиска работы. 

4. Составление письма с предложением услуг на замещение вакансий. 

5. Составление резюме. 

6.Самопрезентация 

7.Посещение организации с целью трудоустройства. Собеседование. 

7 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 1.5 

Профессиональная 

адаптация 

 

Содержание учебного материала 

Понятие «адаптация». Социальная, профессиональная, психологическая адаптация на 

рабочем месте. Планирование и реализация профессиональной карьеры. Анализ 

собственных резервов и ограничений по результатам первых месяцев работы. 

Корректировка профессионального поведения и деятельности. Формы и методы 

профессиональной переподготовки, депрофессионализации и модернизации 

профессиональных знаний. 

3 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Практическое занятие 2 

1. Алгоритм  поведения в новом коллективе   

3 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Тема 1.6 

Основы 

профессиональной 

этики 

Содержание учебного материала 

Требования различных профессий к человеку.  

Психологические вопросы взаимоотношений наемного работника и работодателя. 

Психологический климат в трудовом коллективе.  

Профессиональный этикет. Правила приличия на рабочем месте.  

4 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Практическое занятие 3 

1.Психологическая характеристика профессии в зависимости от структуры деятельности. 

2.Диагностика собственного типа личности и общения. 

4 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 



ЛР 1-17 

Тема 1.7 

Основы 

законодательства РФ 

 

 

Содержание учебного материала 

Трудовое законодательство и нормативные правовые акты 

2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

Практическое занятие 4 

1.Составление трудового контракта. 

2 ОК 01-ОК05, 

ОК07, ОК09, 

ОК10,ОК11 

ЛР 1-17 

 Дифференцированный зачет 1  

 Всего  36  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект мультимедийных презентаций к урокам 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Закон РФ "О внесении дополнений и изменений в Закон РФ "О занятости населения в 

РФ" от 20.04.1996 N 36-ФЗ. 

2. Абросимов В.А. Как найти работу. - М.: "Ось-89", 2018. 

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2018. 

4. Грамотное поведение на рынке труда или как искать и найти работу. - СПб.: "Веда", 

2018. 

5. Как найти себя на рынке труда. - М., 2019. 

6. Лобанов О. Как получить работу. - М.: Элиот, 2018. 

7. Методические рекомендации для педагогов по курсу "Эффективное поведение на рынке 

труда". - Самара: "Профи", 2018. 

8. Марков И., Маркова Е. Как продавать себя. - М.: Файр-пресс, 2019. 

9. Основы рыночной экономики. Программа для учреждений начального 

профессионального образования. Составитель Заиченко Н.А. - СПб.: УМЦ, 2018. 

10. Профессиональная этика и психология. Программа для учреждений начального 

профессионального образования. Составители: Гейжан Н.Ф., Зимбули А.Е. - СПб.: УМЦ, 

2019. 

11. Разработка и апробация новой образовательной программы начального 

профессионального образования. - М.: ИРПО, 2018. 

12. Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теория рынка труда. Учебно-методическое пособие. - М.: 

Теис, 2019. 

13. Рыкова Е.А., Волшина И.А., Прожерина Л.Н. Технология поиска работы. - М.: 

ПрофОбрИздат, 2019. 



14. Савина М.С. Технология поиска работы. - М., 2018. 

15. Социальная компетентность: Учебное пособие для 10-11 классов. - СПб., 2018. 

16. Эффективное поведение на рынке труда: Учебное пособие. - Самара; ЦПО, "Профи", 

2019. 

Интернет- ресурсы: 

www.personal-mix.ru 

www.careerforum.ru 

www.job-today.ru 

www.zarplata.ru 

www.umnee.ru/?c=23 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися 

заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) 
 
работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 
 
обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
 

«Интернет». 
 

По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, 
 

направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа 

должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы 

предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 

изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение 

ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) 
 
электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 

каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и 
 
(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
 

вышедшими за последние 5 лет. 
 

http://www.personal-mix.ru/
http://www.careerforum.ru/
http://www.job-today.ru/
http://www.zarplata.ru/
http://www.umnee.ru/?c=23


В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 
 
(электронной библиотеке). 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 
 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 
 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов 

опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий 

контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной 

организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается 

освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 

дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений. 
 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для 

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные) определяются образовательной организацией. 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового  договора,  в  том  числе  из  числа  руководителей  и  работников  

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 



образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет). 
 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 
 
«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 
 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников,  

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

- составлять алгоритм поведения в  новом 

коллективе 

 Защита практических работ 

-составлять автобиографию. 
Защита практических работ 

-составлять письма с предложением услуг на 

замещение вакансий. 

Защита практических работ 

- составлять резюме. 
Защита практических работ 

- создавать самопрезентацию 
Защита практических работ 

- владеть навыками собеседования Защита практических работ 

-делать психологическую характеристику 

профессии в зависимости от структуры 

деятельности. 

Защита практических работ 

-диагностировать собственный тип личности 

и общения. 

Защита практических работ 

- составлять трудовой контракт Защита практических работ 

Знания:  

-знать ситуацию на рынке труда России тестирование 

-законы и правила конкурентной борьбы на 

рынке труда 

тестирование 

-проблемы трудоустройства Тестирование,защита практических работ 

-формы и системы оплаты Тестирование 

-психологические особенности построения 

диалога с работодателем  

Тестирование,защита практических работ 

-документы, необходимые в ситуации 

трудоустройства 

Тестирование,защита практических работ 

-конфликтные ситуации при 

трудоустройстве, пути их предотвращения и 

разрешения  

Тестирование,защита практических работ 

-профессиональный этикет 

 

Тестирование,защита практических работ 

-трудовое законодательство РФ Тестирование 



- Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

- Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

- Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России.  

 - Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным 

поведением.  

- Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

 - Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

- Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа 

России. 

- Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях.   

- Осознающий приоритетную ценность 

личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

- Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп.  

- Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

Личностные результаты обучающихся 

отражены в разделе «Достижения» в 

Школьном портале Московской области 



- Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. 

- Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

- Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

- Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия 

в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового 

содержания. 

- Демонстрирующий готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной 

деятельности 

 

- Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

- Демонстрирующий навыки будущего, 

любознательность, критическое мышление, 

знание языков и лидерские качества 

- Принимающий участие в областных 

мероприятиях,  молодежных социально 

значимых проектах 

- Связывающий свою жизненную 

перспективу с полученной профессией,  

обладающий общими и профессиональными 

компетенциями, которые позволят ему 

совершенствовать свое профессиональное 

мастерство в течение трудовой жизни 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.15 КУХНЯ ОТ ШЕФА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Кухня от Шефа» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 43.01.09 Повар. кондитер. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10,11. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Задачи дисциплины: концентрированная отработка действий по приготовлению 

блюд быстрой, школьной и ресторанной кухни. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4,  

ПК 2.2-2.8,  

ПК 3.2-3.6,  

ПК 4.2-4.5,  

ПК 5.2-5.5 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР 

24 

 

 

- самостоятельно готовить блюда 

и кулинарные изделия быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила 

кулинарной обработки сырья и 

полуфабрикатов быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- давать полную 

органолептическую оценку 

приготовленных блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- подбирать сырье и 

полуфабрикаты для 

приготовляемых блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- осуществлять расчет массы 

сырья для приготовления блюд 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни; 

- организации технологического 

процесса приготовления блюд 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни; 

- приготовления блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни и 

использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря;  

- оформление и подача блюд 

быстрой, школьной и 

ресторанной кухни; 

 - контроль качества и 

безопасности готовой 

- основные правила приготовления 

блюд и кулинарных изделий 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни; 

- технику безопасности при 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- ассортимент разрешенных и 

запрещенных блюд и изделий 

детского и школьного питания: 

супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- основные критерии оценки 

качества готовых блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

 - температурный, санитарный режим 

и правила приготовления для 

различных видов блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- варианты сочетания рыбы, мяса и 

птицы с другими ингредиентами;  

- виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества блюд быстрой, школьной и 
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продукции;  

- выбирать оборудование, 

инструменты и приспособления 

для кулинарной обработки 

пищевых продуктов. 

ресторанной кухни;  

- правила подбора соусов к 

различным группам блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- приемы выполняемых работ при 

наиболее распространенных видах 

ручной, механической и тепловой 

обработки пищевых продуктов в 

учебных мастерских. 

 

1.1.2 Личностные результаты 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания (дескрипторы) 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

 

 

 
ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

 

 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных  

или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции 
ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике 
ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Мотивация к самообразованию и развитию  

ЛР 21 

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить ЛР 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
114 

Самостоятельная работа 6 

Объем образовательной программы 
114 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 102 

 том числе в форме практической подготовки 114 

консультации  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.0…Кухня от Шефа  

Наименование разделов и 

тем  
№ 

урока  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1  2  3  4  5  

Раздел 1. Топ- 5 блюд 

быстрой кухни 

  
  

  
  

 

Содержание учебного материала    

1 Особенности и технологии приготовления блюд быстрой кухни. 2  ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР 

24 

 

 

Практические занятия  

2 Приготовление блюд: 

1. Винегрет овощной; 

2. Борщ  

3. Гуляш из говядины с гарниром из макаронных изделий; 

4. Пирожки печеные из дрожжевого теста с повидлом; 

5. Компот из сушеных плодов. 

28 

Самостоятельная работа   

3 1. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной 

литературой. 

2.Подготовить конспект по теме «Топ- 5 блюд быстрой кухни» 

2  

Раздел 2. Топ- 5 блюд 

школьной кухни 

  
  

Содержание учебного материала    

1 Блюда школьного питания. Особенности, технология, правила и требования  

приготовления блюд школьного питания. 

2  ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 3.2-3.5 

4.2-4.5 Практические занятия  
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2 Приготовление блюд: 

1. Каша гречневая вязкая; 

2. Суп картофельный с крупой; 

3. Рыба припущенная с картофельным пюре; 

4. Запеканка из творога; 

5. Какао с молоком. 

28 5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, ЛР 

24 

 

Самостоятельная работа   

3 1.Подготовить конспект по теме «Топ- 5 блюд школьной кухни» 

2.Подготовить презентацию  « Приготовление запеканки из творога» 

2  

Раздел 3. Блюда 

ресторанной кухни 

  
  

  
  

  

Содержание учебного материала    

1 Ассортимент блюд ресторанной кухни. Требования к технологии и качеству блюд 

ресторанной кухни. 

2  ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

ЛР13,ЛР14, 

ЛР18, ЛР19, 

ЛР20, ЛР21, 

ЛР 24 

 

Практические занятия  

2 Приготовление салатов: 

1. Салат Греческий; 

2. Салат Цезарь с курицей; 

3. Салат Оливье. 

46 

3 Приготовление первых блюд: 

1. Солянка сборная; 

2. Суп-пюре из тыквы (вегетарианский); 

3. Суп куриный с лапшой. 

4 Приготовление горячих блюд: 

1. «Котлета по-Киевски» с картофелем фри; 

2. Стейк из сёмги, гарнир – рис с овощами; 

3. Медальоны из говядины с карамелизированной морковью. 

5 Приготовление сладких блюд: 

1. Панна-кота с малиновым желе и соусом из малины; 

2. Торт «Наполеон»; 

3. Чизкейк классический. 

 Самостоятельная работа   
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 6 1.Составить ТТК на Суп-пюре из тыквы (вегетарианский) 

2.Составить ТТК на «Котлета по-Киевски» 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализации программы осуществляется в учебном кулинарном цеху (с зонами для 

приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков), учебном кондитерском цеху, учебном пекарском цеху по приготовлению 

хлебобулочных и мучных изделий. 

1.Учебный кулинарный цех (с зонами для приготовления холодных, горячих 

блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, стулья, 

шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 Весы настольные электронные; 

 Пароконвектомат; 

 Универсальный привод; 

 Микроволновая печь; 

 Плита электрическая; 

 Фритюрница; 

 Шкаф морозильный; 

 Шкаф холодильный; 

 Планетарный миксер; 

 Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

 Мясорубка; 

 Овощерезка или процессор кухонный; 

 Слайсер; 

 Миксер для коктейлей; 

 Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

 Кофемолка; 

 Набор инструментов для карвинга; 

 Овоскоп; 

 Машина посудомоечная; 

 Стеллаж передвижной; 

 Моечная ванна двухсекционная. 

 

 2.Лаборатория «Учебный кондитерский цех»  

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовых мучных кондитерских изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 Весы настольные электронные 

 Конвекционная печь 

 Микроволновая печь 

 Подовая печь (для пиццы) 

 Расстоечный шкаф 

 Плита электрическая 

 Шкаф холодильный 

 Шкаф морозильный 
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 Тестораскаточная машина 

 Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

 Тестомесильная машина (настольная) 

 Миксер (погружной) 

 Мясорубка 

 Фритюрница 

 Лампа для карамели 

 Аппарат для темперирования шоколада 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

 Термометр инфракрасный 

 Термометр со щупом 

 Овоскоп 

 Производственный стол с моечной ванной 

 Производственный стол с деревянным покрытием 

 Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) 

 Моечная ванна (двухсекционная) 

 Стеллаж передвижной 

3.Учебный пекарный цех по приготовлению хлебобулочных и мучных изделий 

Рабочее место мастера производственного обучения/ преподавателя. 

Место для презентации готовых хлебобулочных, мучных изделий (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийные и интерактивные обучающие материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

 Весы настольные электронные 

 Конвекционная печь 

 Ротационная печь 

 Микроволновая печь 

 Фритюрница 

 Подовая печь (для пиццы) 

 Расстоечный шкаф 

 Плита электрическая 

 Шкаф холодильный 

 Шкаф морозильный 

 Тестораскаточная машина (настольная) 

 Планетарный миксер (с венчиками: прутковый, плоско-решетчатый, 

спиральный) 

 Тестомесильная машина (настольная) 

 Миксер (погружной) 

 Мясорубка 

 Пресс для пиццы 

 Лампа для карамели 

 Аппарат для темперирования шоколада 

 Газовая горелка (для карамелизации) 

 Термометр инфракрасный 

 Овоскоп 

 Производственный стол с деревянным покрытием 

 Моечная ванна (двухсекционная) 

Стеллаж передвижной 
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Технические средства обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Нормативные источники: 

1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 

2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ.2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 

2014.- III, 12 с. 

6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. 

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 

2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с. 

9. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

10. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193- 

07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php- 

show_art=2758. 

11. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 

12. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

13. Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций. МР 2.4. 0179 -20 

 

 

http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-


14  

Основные источники: 

 

1. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 

практикум: учеб. пособие.-2-е изд., испр. и доп.-М. : Юрайт, 2020.- 248 с. 

2. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник и 

практикум.- М. : Юрайт, 2020.- с. 

Электронные учебники 

3. э/у Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование) 

4. э/у Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование) 

5. э/у Приготовление блюд из рыбы: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. Богачева и др. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 173 с. - (Среднее профессиональное образование) 

6. э/у Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб. пособие /авт-сост. О.В. 

Пичугина. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 221 с. - (Среднее профессиональное образование) 

7. э/у Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. 

Богачева. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 237 с. - (Среднее профессиональное образование) 

8. э/у Приготовление блюд из рыбы: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. Богачева и др. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 173 с. - (Среднее профессиональное образование) 

9. э/у Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб. пособие /авт-сост. О.В. 

Пичугина. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 221 с. - (Среднее профессиональное образование) 

10. э/у Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. 

Богачева.– Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 237 с. - (Среднее профессиональное образование) 

11. э/у Приготовление блюд из рыбы: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. Богачева и др. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 173 с. - (Среднее профессиональное образование) 

12 .э/у Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб. пособие /авт-сост. О.В. 

Пичугина. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 221 с. - (Среднее профессиональное образование) 

13.э/у Приготовление блюд из овощей и грибов: учеб. пособие / авт.-сост. А.А. Богачева. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 237 с. - (Среднее профессиональное образование) 

14. э/у Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование) 

14.э/у Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: учеб. пособие / авт.-

сост. А.А. Богачева и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 141 с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

16. э/у Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование) 

17. э/у Приготовление сладких блюд и напитков: учеб. пособие / авт.-сост. О.В. 

Пичугина и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 157 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

18. э/у Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 374 с. – (Среднее профессиональное образование) 

19. э/у Приготовление сладких блюд и напитков: учеб. пособие / авт.-сост. О.В. 

Пичугина и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 157 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

20. э/у Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба: 

Учебное пособие (ФГОС) / Якутина Т.А. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 268 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

21. э/у Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий и хлеба: 

Учебное пособие (ФГОС) / Якутина Т.А. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 268 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

22. э/у Зайцева Т.В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 
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Дополнительные источники: 

1. Андросов В.П. Производственное обучение профессии «Повар»: Ч. 4: учебное 

пособие.- 6-е изд., испр.- М.: Академия, 2018.- 128 с. 

2. Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий: учебник.- 

5-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2018 .- 400 с. 

3. Шестакова Т.И. Кондитер - профессионал: учебное пособие.- 4-е изд.- М.: Дашков 

и К, 2018.- 400 с. 

4. Бутейкис Н.Г.Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник.- 

7-е изд., перер. и доп. - М.: Академия, 2019.- 304 с. 

5. Усов, В. В. Русская кухня: Блюда из овощей, грибов, молока и яиц, круп и муки. 

Выпечка: учеб. пособие В. В. Усов. - М.: Академия, 2019. - 416 с. 

6. Дубцов, Г. Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для сред, проф. 

образования : учеб. пособие. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 272 с. 

7. Бутейкис, Н. Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: 

учебник.-6-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 304 с. 

8. Дубцов, Г. Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: 

учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 240 с. 

9. Мазепа, Е. В. Практикум для кондитера: учебное пособие - Ростов н/Д : Феникс, 

2018. - 384 с. 

10. Кузнецова Л. С., Сиданова М. Ю. Технология приготовления кондитерских 

изделий: учебник.- М. : Академия, 2019.- 320 с. 

11. Могильный, М. П. Технология продукции в общественном питании: справочное 

пособие. - М.: ДеЛи принт, 2019. - 320 с. 

12. Анфимова Н.А. Кулинария: учебное пособие.- 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 

321с. 

13. Мальчикова И.Г. Кулинария: учебное пособие.- М.: Альфа- М; ИНФРА - М, 2019.- 

368с. 

14. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь.- 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.- 

160 с. 

 

Информационные источники: 

1. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам http://windo.edu.ru - свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно- методической 

библиотеке для общего и профессионального образования. 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior. edu.ru 

4. ЭБС "Юрайт"https://biblio-online.ru/ 

  

http://windo.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 

просмотра портфолио обучающихся 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

- самостоятельно готовить блюда и 

кулинарные изделия быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила 

кулинарной обработки сырья и 

полуфабрикатов быстрой, школьной 

и ресторанной кухни;  

- давать полную органолептическую 

оценку приготовленных блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- подбирать сырье и полуфабрикаты 

для приготовляемых блюд и 

кулинарных изделий быстрой, 

школьной и ресторанной кухни;  

- осуществлять расчет массы сырья 

для приготовления блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- организации технологического 

процесса приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни; 

- приготовления блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни и 

использование различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря;  

- оформление и подача блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни; 

 - контроль качества и безопасности 

готовой продукции;  

- выбирать оборудование, 

инструменты и приспособления для 

кулинарной обработки пищевых 

продуктов. 

 

Соблюдение норм при 
составление рецептур 
блюд быстрой, школьной и 

ресторанной кухни. 
 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. в процессе 

приготовления блюд 
быстрой, школьной и 

ресторанной кухни. 

-Точность расчетов 

-Соответствие требованиям 

НД  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- оценка качества 

приготовления блюд 

предусмотренных 

рабочей программой: 

Раздел 1 

Раздел 2 

Раздел 3  

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме экзамена 

в форме экспертной 

оценки выполнения 

практического задания 

экзамена  

 

- основные правила приготовления 

блюд и кулинарных изделий 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни; 

- технику безопасности при 

кулинарной обработке пищевых 

продуктов для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 
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кухни;  

- ассортимент разрешенных и 

запрещенных блюд и изделий 

детского и школьного питания: 

супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- основные критерии оценки 

качества готовых блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

 - температурный, санитарный 

режим и правила приготовления для 

различных видов блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- варианты сочетания основных 

продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- варианты сочетания рыбы, мяса и 

птицы с другими ингредиентами;  

- виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления блюд 

быстрой, школьной и ресторанной 

кухни;  

- органолептические способы 

определения степени готовности и 

качества блюд быстрой, школьной и 

ресторанной кухни;  

- правила подбора соусов к 

различным группам блюд быстрой, 

школьной и ресторанной кухни; 

- приемы выполняемых работ при 

наиболее распространенных видах 

ручной, механической и тепловой 

обработки пищевых продуктов в 

учебных мастерских. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 
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