
Аннотация  рабочей программы   учебного предмета БП.01. Русский язык 

по специальности 

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

учебного предмета 

       Воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

        развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных 

умений и навыков; навыков самоорганизации и развития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; 

        освоение знаний о русском языке как 

многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

        овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

        применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет  БП.01.Русский язык входит в 

общеобразовательный цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) - 96 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 64 часа 

Самостоятельной работа обучающихся - 32 часа 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения.         

 



В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) зависимости 

от коммуникативной задачи; 

 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; 

 говорение и письмо: 

 создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного и текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни  для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, 



культурной и общественной жизни государства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Раздел1.Речевое общение. Функциональные стили речи. 

Тема 1.1 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Тема 1.2. Функциональные стили речи.   

Тема 1.3. Научный стиль речи и сфера его использования. 

Тема 1.4 Официально-деловой стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.5 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. 

Тема 1.6 Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. 

Тема 1.7 Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. 

Тема 1.8 Основные особенности устной и письменной речи. 

Тема 1.9 Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров. 

 Тема 1.10 Информационная переработка текстов различных 

функциональных стилей и жанров.  

 Тема 1.11 Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической компетенции.  

 Раздел 2. Общие сведения о языке.  

 Тема 2.1 Русский язык в современном мире. 

 Тема 2.2 Формы существования русского национального языка. 

Тема 2.3 Понятия о системе языка, его единицах и уровнях. 

Тема 2.4 Текст и его место в системе языка и речи. 

Тема 2.5 Культура речи. Понятие о коммуникативной цели 

сообразности уместности, выразительности речи. 

 Тема 2.6 Языковая норма и ее основные особенности . 

 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия . 

 Тема 3.1 Орфоэпические (произносительные и акцентологические) 

нормы. 

  Тема 3.2 Нормы ударения в современном русском языке. 

  Раздел 4. Лексика и фразеология.  

 Тема 4.1 Лексика русского языка. Сферы употребления русской 

лексики. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения, 

активного и пассивного запаса. 

Тема 4.2 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Тема 4.3 Лексическая сочетаемость. 

Тема 4.4 Фразеологические единицы русского языка. 

Раздел 5. Морфемика и словообразование. 

Тема 5.1 Морфемика (состав слова) современного русского языка. 

Тема 5.2 Словообразование современного русского языка. 

Тема 5.3 Орфографические нормы современного русского языка. 



Раздел 6. Морфология. 

Тема 6.1 Классификация частей речи в русском языке. 

Тема 6.2 Морфологические нормы. 

Тема 6.3 Морфологически разбор различных частей речи. 

Раздел 7. Синтаксис. 

Тема 7.1 Нормативное построение словосочетаний. 

Тема 7.2 Нормативное построение предложений. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Тема 7.3 Взаимосвязь языка и культуры. 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие 

работы:сообщения,доклады,рефераты. 

Моделирование речевых ситуаций. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Интернет- ресурсы: 
1. Научно-методический журнал Русский язык в школе www.riash.ru/  

2. Русский язык в школе - Электронные версии печатных изданий 

пресса.рф/izdanie/20913 

3. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

      Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование, контроль понимания 

прочитанного, ситуативное общение, пересказ текста, оценивание 

устных и письменных сочинений. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен в письменной форме. 

 

http://пресса.рф/izdanie/20913
http://www.iqlib.ru/


Аннотация  рабочей программы  дисциплины БП.02. Литература 

по специальности 

 

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

учебного предмета 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви к литературе и ценностям отечественной  

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы.  Основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета.   

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет БП.02.Литература  входит в общеобразовательный 

цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего) -  298 часов, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся (всего) -  199 

часов 

 Самостоятельная  работа обучающихся (всего) -  99  часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX – XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 



должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 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; 

 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; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения ( или их 

фрагменты ), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на литературные темы; 

 понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессии и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Введение. Раздел 1. Литература первой половины XIX века. 

Тема 1.1 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Тема 1.2  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

Тема 1.3 Художественные открытия Пушкина. 

Тема 1.4 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира поэта. 

Тема 1.5 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Особенности стиля 

писателя. 

Тема 1.6 Сочинение по произведениям русской литературы первой 

половины  XIX  века. 

Раздел 2.  Литература второй половины  XIX  века. 

Тема 2.1 Обзор русской литературы второй половины  XIX  века. 

Тема 2.2 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. 

Тема 2.3 Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт. 

Тема 2.4  Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. 

Тема 2.5 Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 

Тема 2.6  Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэзия Тютчева и 

литературная традиция. 

Тема 2.7 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Поэзия Фета и литературная 

традиция. 

Тема 2.8  А.И. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 



История  создания и особенности композиции. 

Тема 2.9 Социальная и нравственная проблематика романа «Обломов». 

Тема 2.10 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 

Тема 2.11 Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Тема 2.12 Роль Базарова в развитии основного конфликта. 

Тема 2.13 «Вечные темы» в романе (природа, любовь , искусcтво). 

Тема 2.14 Сочинение по роману И.С.  Тургенева «Отцы и дети». 

Тема 2.15 А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие 

художественного мира. 

Тема 2.16 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник». 

Тема 2.17 М.Е. Салтыков - Щедрин. Жизнь и творчество .  «История 

одного города». 

Тема 2.18 Н.А. Некрасов.  Жизнь и творчество. Гражданский пафос 

поэзии  Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Тема 2.19 Поэма « Кому на Руси жить хорошо».Русская жизнь в 

изображении  Некрасова. 

Тема 2.20 Ф.М. Достоевский.  Жизнь и творчество. 

Тема 2.21  Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. 

Тема 2.22 Теория Раскольникова и  ее развенчание. 

Тема 2.23 Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного  

идеала автора. 

Тема 2.24 «Преступление и наказание» как философский роман. 

Тема 2.25 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Тема 2.26 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

Тема 2.27 Роман – эпопея . «Война и мир» История создания. 

Тема 2.28 Путь идейно – нравственных исканий Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. 

Тема 2.29 «Мысль народная » и «Мысль семейная» в романе «Война и 

мир». 

Тема 2.30 Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. 

Тема 2.31 Тема войны в романе. Толстовская философия истории. 

Тема 2.32 Проблема истинного и ложного гуманизма (Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса). 

Тема 2.33 Художественные открытия Толстого  и мировое значение 

творчества писателя. 

Тема 2.34 Сочинение по роману Л.Н. Толстого  «Война и мир». 

Тема 2.35 A.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

Тема 2.36 Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Тема 2.37 Проблема ответственности человека за свою судьбу в 

рассказе «Ионыч». 

 Тема 2.38 Комедия «Вишнёвый сад». Тема прошлого, настоящего и 

будущего в пьесе. 

Тема 2.39 Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

Тема 2.40 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество. 

Тема 2.41 Г.Ибсен. Жизнь и творчество. 

А.Рембо. Жизнь и творчество. 

Раздел 3. Литература первой половины   XX века. 



Тема 3.1 Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Тема 3.2 И.А.Бунин.  Жизнь и творчество.  

Тема 3.3 «Вечные темы» в рассказах И.А.Бунина. 

Тема 3.4 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. 

Тема 3.5 Повесть «Гранатовый браслет». Утверждение любви как 

высшей ценности. 

Тема 3.6 Сочинение по творчеству И.А. Бунина. Содержание учебного 

материала 

Тема 3.7 М.Горький. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Тема 3.8 Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 

Тема 3.9 Сочинение по творчеству М.Горького. 

Тема 3.10 Обзор зарубежной литературы первой половины XX 

века.Г.Аполлинер. Жизнь и творчество. 

Тема 3.11 Б.Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». 

Тема 3.12 Серебряный век как своеобразный «русский 

ренессанс».Символизм. В.Я.Брюсов. Жизнь и творчество. 

Тема 3.13 К.Д.Бальмонт. Жизнь и творчество. 

А.Белый. Жизнь и творчество. 

Тема 3.14 Акмеизм. Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. 

Тема 3.15 Футуризм. И.Северянин. Жизнь и творчество. 

Тема 3.16 В.В. Хлебников. Крестьянская поэзия. 

Тема 3.17 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

Тема 3.18 Сочинение по творчеству А.А. Блока. 

Тема 3.19 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Тема 3.20 Новаторство Маяковского. 

Тема 3.21 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Тема 3.22 Тема Родины в поэзии Есенина. 

Тема 3.23 Сочинение по творчеству  В.В.Маяковского и С.А.Есенина. 

Тема 3.24 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Тема 3.25 Своеобразие поэтического стиля .М.И. Цветаевой. 

Тема 3.26 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Тема 3.27 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Тема 3.28 Поэма «Реквием». История создания и публикации. 

Тема 3.29 Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 

Тема 3.30 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Тема 3.31 Роман «Доктор Живаго». История создания и публикация 

романа. 

Тема 3.32 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Тема 3.33 Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикация романа. 

Тема 3.34 Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

Тема 3.35 А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть «Котлован». 

Тема 3.36 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Тема 3.37 Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания.  Широта 

эпического повествования. 

Тема 3.38 Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 

Тема 3.39 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова. 

Раздел 4. Литература второй половины XX века 

Тема 4.1 Э.Хемингуэй. Жизнь и творчество. Повесть «Старик и море». 

Тема 4.2 Обзор русской литературы второй половины XX века 

Тема 4.3 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Исповедальный 



характер лирики поэта. 

Тема 4.4 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. А.И. Солженицын.  

Жизнь и творчество. 

Тема 4.5 В.М. Шукшин. Изображение народного характера и картин 

народной жизни в рассказах. 

Тема 4.6 В.В. Быков. Повесть «Сотников» нравственная проблематика 

произведения. 

Тема 4.7 В.Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. Своеобразие художественного мира 

поэта. 

Тема 4.8 Р.Гамзатов. Жизнь и творчество. И.А. Бродский. 

Стихотворения. Своеобразие поэтического мышления и языка поэта. 

Тема 4.9 Б.Ш. Окуджава. Стихотворения. Особенности 

бардовской поэзии 60-х годов. А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 

Тема 4.10 Обзор литературы последнего десятилетия. 

Тема 4.11 Сочинение по русской литературе второй половины XX 

века. 

Виды учебной 

работы 

Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ.Лекции, 

консультации, контрольные работы, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Интернет- ресурсы: 
 

4. ИКТ Хрестоматия по литературе. 10 класс. Аудиошкола  mp3  

5. Мультимедийные презентации. Биографии писателей. Анализ 

творчества 

6. Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru 

7. Журнал Издательского дома "Первое сентября" (www.1september.ru). 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, контрольная работа, 

оценивание устных и письменных сочинений 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

http://www.iqlib.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/


Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.03. Иностранный язык (Английский язык)  

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

учебного предмета 

        

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике cтраны/стран  изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;    

учебно- познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место 

учебного  в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Учебный предмет БП.03. Иностранный язык (Английский язык)   

входит в   

 общеобразовательный  цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 240 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  (всего) - 160 



часов 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  - 80 часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений  в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;  

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Тема №1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья, 

межличностные отношения. 

Тема №2  Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт) 

Тема №3  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в сельской 

местности. 

Тема №4 Научный прогресс. Влияние научных достижений на 

окружающую среду 

Тема №5 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. 

Тема №6 Страна изучаемого языка. Ее достопримечательности и 

культурные особенности. 

Тема №7 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 

Тема №8 Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

  

Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 



и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видо-

речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на 

основе материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, 

музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и 

календарно- тематические планирования курсов английского языка 

повседневного и делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a 

Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 



www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-

podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: 

//audacity. sourceforge .net7 Video Re-sources 

www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 



http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca/ 

  Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.03. Иностранный язык (Немецкий язык)  

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

учебного предмета 

        

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умение планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;  

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике cтраны/стран  изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;    

учебно- познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания; 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Место 

учебного предмета  

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет БП.03.Иностранный язык (Немецкий  язык)  входит  

в общеобразовательный  цикл. 

Трудоемкость учебного предмета:  

Максимальная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 240 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся  (всего) - 160 

часов 



Самостоятельная работа обучающихся (всего)  - 80 часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

говорение:  

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны / стран изучаемого языка; 

аудирование:  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое / 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 



-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений  в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждения и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических 

и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

обществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 

 

 

Содержание 

учебного предмета 

Тема №1 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья, 

межличностные отношения. 

Тема №2  Здоровье и забота о нем (Здоровый образ жизни, спорт) 

Тема №3  Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и в сельской 

местности. 

Тема №4 Научный прогресс. Влияние научных достижений на 

окружающую среду 

Тема №5 Молодежь в современном мире .Досуг молодежи. 

Тема №6 Страна изучаемого языка. Ее достопримечательности и 

культурные особенности. 

Тема №7 Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. 

Планы на будущее. Проблема выбора профессии. 

Тема №8 Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие работы, эссе, 

круглые столы, сообщения. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

  

Интернет ресурсы: 

Обучающие материалы 



и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

www.handoutsonline.com 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.eIllo.org 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 



http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста, оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ, выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения, оценивание выполненных презентаций, сочинений, 

докладов, словарных диктантов. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/


Аннотация рабочей программы 

учебного предмета  БП.04 Математика 

по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Цели освоения 

 учебного предмета 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Базовый предмет 

  Трудоемкость предмета: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего) -375 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (всего)- 250 

часов 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; 



находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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 вычислительные 

устройства; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных 

функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 



профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и 

неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических 

моделей; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 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 статистического характера; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 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 

устройства.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

 

Содержание 

учебного предмета 

АЛГЕБРА 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем
1
. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к 

новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень и 

операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций 

через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График 

функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 

максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и 

график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. 

Графики дробно-линейных функций.  

                                                           
 



Тригонометрические функции, их свойства и графики; 

периодичность, основной период. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование 

предела монотонной ограниченной последовательности. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные 

основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные 

обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономи-

ческих, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств 

с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на 

координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И 

ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и 



вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, 

признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 

конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме 

тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы 

площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 



векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия,  контрольные работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 

работ. 

Интернет- ресурсы: 

1. Единое информационно-образовательное пространство 

колледжа NetSchool. Форма доступа: http://sgtek.ru 

2. http://www.riis.ru/PS/inet-class.html – Internet-класс по высшей 

математике: Вся математика, от пределов и производных до 

методов оптимизации, уравнений математической физики и 

проверки статистических гипотез в среде самых популярных 

математических пакетов  

3. http://www.exponenta.ru/educat/class/class.asp – Образовательный 

математический сайт «Экспонента»  

4. http://www.edunews.ru/task/pre_c_math.htm – Государственное 

централизованное тестирование. Тест по математике  

5. http://matembook.chat.ru/ – Математика, высшая математика, 

алгебра, геометрия, дискретная математика  

6.  http://www.homebook.narod.ru/index.html – Литература по 

математике (алгебра, геометрия, математический анализ, 

дискретная математика, дифференциальные уравнения)  

7.  http://mathem.h1.ru/ – Математика on-line. В помощь студенту. 

Основные математические формулы по алгебре, геометрии, 

тригонометрии, высшей математике, исторические данные  

8.  http://www.helen.ukrbiz.net/index.htm – Контрольные работы по 

математике  

9. http://www.mozg.ru/g3/rating/catalog – Каталог тестов  

10.  http://www.allmath.ru/ – Математический портал  

 

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

- фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий; 

-оценка  контрольных работ. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

В первом семестре – дифференцированный зачёт. 

Во втором семестре - экзамен  

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.05. История  

по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Цели освоения 

учебного 

предмета 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления –способности рассматривать 

события явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Место 

учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет БП.05 История входит в общеобразовательный цикл, 

является необходимым элементом личностного становления гражданина и 

направлена на формирование определенного уровня компетенций.  

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 59. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной 

 истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути развития России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

его создания); 



 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (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; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен овладеть общими (общеучебными) компетенциями: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел I. История как наука 

Тема 1.1. История в системе гуманитарных наук 

Раздел II. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации 

Древнего мира и Средневековья. 

Тема 2.1. У истоков рода человеческого 

Тема 2.2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.3. Русь, Европа и Азия в Средние века 

Раздел III. Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 3.1. Россия и мир на рубеже Нового времени (конец XV – XVII в.) 

Тема 3.2. Россия и мир в эпоху зарождения индустриальной цивилизации. 

Тема 3.3. Россия и мир в конце XVIII - XIX в. 

Раздел IV. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Тема 4.1. Россия и мир в начале XX в. 

Тема 4.2. Россия и мир между двумя мировыми войнами. 

Тема 4.3. Человечество во второй мировой войне. 

Тема 4.4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия. 

Раздел V. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Тема 5.1. Россия и мир в 1960-1990 гг. 

Тема 5.2. Россия и мир на современном этапе развития. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, практические занятия, консультации, 

дифференцированный зачет. 

Характеристика Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные 



образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.asp Энциклопедический словарь 

"Всемирная история". 

http://archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Experimental/soviet.exhibit/soviet.archive.html 

Советский период в материалах архивов. 

http://humanities.edu.ru/db/msg/19938 Великая Отечественная война 1941-

1945.  

http://www.chat.ru/~world_war2 Вторая мировая война в русском интернете.  

http://www.hronos.km.ru/1918ru.html Гражданская война в России 1918-

1920.  

http://www.shortway.to/1941 Великая Отечественная война, год 1941. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Устный опрос, письменное тестирование, практические задания 

(составления таблиц, схем; работ с картой и историческими документами); 

фронтальный опрос (оценивание устных ответов и умение дискутировать, 

написание эссе); творческие работы (оценивание рефератов, проектов, 

сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

учебного предмета БП.06. Обществознание 

по специальности 

19.02.10   Технология продукции общественного питания 

Цели освоения 

учебного 

предмета 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

учебных предметов; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных учебных предметов в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место 

учебного предмета 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Учебный предмет Обществознание (включая экономику и право) 

входит в общеобразовательный учебный цикл.   

Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

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. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

 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; 

 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. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

овладеть общими (общеучебными) компетенциями: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной 

информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 



морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Содержание 

учебного предмета 

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры 

Введение. 

Тема 1.1. Природа человека. Человек как продукт биологической и 

социокультурной эволюции. 

Тема 1.2. Деятельность – способ существования людей. 

Тема 1.3. Познание и знание. 

Тема 1.4. Понятие истины, ее критерии 

Тема 1.5. Человек как духовное существо. 

Тема 1.6. Культура и духовная жизнь общества 

Тема 1.7. Наука и образование 

Тема 1.8. Мораль. Религия. 

Тема 1.9. Искусство и духовная жизнь. 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.2. Многовариантность общественного развития. 

Общество и общественные отношения 

Раздел 3. Экономика и экономическая наука 

Тема 3.1. Роль экономики в жизни общества 

Тема 3.2. Экономика: наука и хозяйство. 

Тема 3.3. Экономический рост и развитие. 

Тема 3.4. Рынок и рыночная экономика. Монополия и конкуренция. 

Тема 3.5. Собственность. Фирма в экономике. 

Тема 3.6. Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Тема 3.7. Слагаемые успеха в бизнесе. 

Тема 3.8. Экономика и государство. 

Тема 3.9. Финансы в экономике. 

Тема 3.10. Занятость и безработица. 

Тема 3.11. Человек в системе экономических отношений. 

Человек в системе экономических отношений. 

Тема 3.12. Бюджетная грамотность в сфере экономических отношений 

Тема 3.13. Мировая экономика. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная структура общества. 

Тема 4.2. Социальные взаимодействия. 

Тема 4.3. Социальные нормы  и отклоняющееся поведение 

Тема 4.4. Социальный конфликт. 

Тема 4.5. Социальное развитие и молодежь. 

Тема 4.6. Нации и межнациональные отношения 

Тема 4.7. Семья и быт 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. 



Тема 5.2. Политическая система 

Тема 5.3. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 5.4. Демократические выборы и политические партии. 

Тема 5.5. Участие гражданина в политической жизни. 

Раздел 6. Человек в системе общественных отношений 

Тема 6.1. Свобода в деятельности человека 

Тема 6.2. Общественное сознание 

Тема 6.3. Политическое сознание. 

Тема 6.4. Политическое поведение. 

Тема 6.5. Политическая элита и политическое лидерство. 

Человек в системе общественных отношений 

Раздел 7. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 7.1. Право в системе социальных норм. Источники права. 

Тема 7.2. Правоотношения и правонарушения. Предпосылки правомерного 

поведения. 

Тема 7.3. Конституционное право как отрасль российского права 

Тема 7.4. Гражданин РФ 

Права и обязанности граждан РФ 

Тема 7.5. Экологическое право. 

Тема 7.6. Гражданское право. 

Тема 7.7. Семейное право. 

Тема 7.8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 7.9. Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс 

Тема 7.10. Процессуальное право: уголовный процесс 

Тема 7.11. Процессуальное право: административная юрисдикция, 

конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека. 

Ответственность несовершеннолетних в Российской Федерации 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия, 

дифференцированный зачет. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, инновационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

1. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся 

в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной работы, согласно методическим 

указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка контрольных работ 



Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы   учебного предмета БП.07. Физика 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

Цели 

освоения 

учебного 

предмет

а 

-освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 -овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 -развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 -воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимость сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 

к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 -использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Место  

учебного 

предмета в 

учебном 

плане и 

трудоемкост

ь в 

зачетных 

единицах 

  Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл и является  

частью основной профессиональной образовательной программы  

по специальности 19.02.10 Технология продукции  

общественного питания 

Количество часов на освоение рабочей программы  учебного 

предмета: максимальная учебная нагрузка обучающегося -152 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося-101 час; 

самостоятельная работа обучающегося - 51 час. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

формируем

В результате освоения   учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства 



ые в 

результате 

освоения  

учебного 

предмета 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить  примеры,   

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные 

явления; 

 приводить   примеры   практического   использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  

 обеспечения безопасности  жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения   окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

     • понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями          профессий и   профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по   данному 

учебному предмету; 

       • приобретения практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит данный учебный предмет. 

 знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, 

теория, вещество,  

 смысл  физических величии: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая  энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, 



всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики; 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики 

Содержание  

учебного 

предмета 

Раздел 1. Механика 

 Тема1.1. Кинематика. Тема 1.2. Динамика.  

Тема 1.3 Законы сохранения механики. 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1 Основы молекулярно- кинетической теории. Тема 2.2 

Основы термодинамики. Тема 2.3. Агрегатные  состояние вещества 

и фазовые переходы.  

Раздел 3. Электродинамика.  

Тема 3.1. Электростатика. Тема 3.2 Постоянный электрический ток. 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах.  

Тема 3.4. Магнитное поле. Тема 3.5 Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны. 

 Тема 4.1 Механические колебания. Тема 4.2 Электромагнитные 

колебания и волны. Тема 4.3 Производство, передача и потребление 

электроэнергии. 

Раздел 5. Волновая оптика.  

Тема 5.1 Геометрическая и волновая оптика. Тема 5.2 Излучение и 

спектры.  

Раздел 6. Квантовая физика. 

 Тема 6.1 Световые волны. Тема 6.2 Физика атома и атомного ядра.  

 

 

Виды 

учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, контрольные работы, 

самостоятельные работы 

Характерис

тика 

образовател

ьных 

технологий, 

информацио

нных и 

иных 

средств 

обучения, с 

указанием 

их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых 

в 

интерактив

ных формах 

 

Интернет-ресурсы 

11. Единое информационно-образовательное 

пространство колледжа NetSchool. Форма доступа: 

http://sgtek.ru 

12. Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа: http://windows.edu.ru 

13. Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://dit.isuct.ru 

14.  Информационно-справочная система. Форма доступа: 

http://resolventa.ru 

15. Физическая школа в интернете: http://bymath.net 

16. Для преподавателей: http://aonb.ru/depart/is/mat.pdf 

     7.http://www.fizika.ru   - электронные учебники по физике. 

     8. http://class-fizika.narod.ru    - интересные материалы к урокам 

физики по темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к 

урокам. 

     9.http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/


     10. http://www.proshkolu.ru   -библиотека – всё по предмету 

«Физика» 

   11. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и  

обучающихс

я 

 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

оценка  контрольных работ; 

- оценка выполненных творческих заданий, проектов. 

Виды и 

формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

http://www.proshkolu.ru/


Аннотация рабочей программы учебного предмета БП.09 Биология  

по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место учебного 

предмета  в 

учебном плане и 

трудоемкость 

  Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальный объем  учебной нагрузки  - 87 часов;  

обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 58 часов 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения учебного 

предмета 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: Знать:   

- основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида 

и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику. 

Уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой 

природы по химическому составу, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические 

проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 



источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Содержание 

учебного 

предмета 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1. Уровни организации и методы познания живой природы. 

Раздел 2.Клетка. 

Тема 2.1. Клеточная теория 

Тема 2.2. Химический состав клетки 

Тема 2.3. Строение эукариотической и   прокариотической клеток 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

Тема 2.5.Вирус 

Раздел 3. Организм 

Тема 3.1. Организм – единое целое.  

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 

Тема 3.3. Размножение 

Тема 3.4. Индивидуальное развитие (онтогенез) 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 

Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология 

Раздел 4.Вид 

Тема 4.1.История эволюционных идей 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле 

Тема 4. 4.  Происхождение человека 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1. Экологические факторы 

Тема  5. 2. Структура  экосистем 

Тема 5.3.  Биосфера – глобальная экосистема 

Тема 5.4. Биосфера и человек 

Виды учебной 

работы 

Уроки, семинары, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

Семинары, уроки, написание сообщений 

http://www.edu.ru/ Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://school9.uni-dubna.ru/NPO/Resbiolog.htm    Образовательные 

Интернет-ресурсы по биологии и экологии 

http://bio.1september.ru/  Электронная газета первое сентября блок 

биология  

consultantplus://offline/ref=DFC3A7C42F1567D381A98B0E9416A2CACC6EBD817290C2AFCFAB0EAA29EF75034EFA562D240D451Cs0RDO
http://fcior.edu.ru/


занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

студентов 

Д – доклады, С – сообщения, Т- тестирование, УО – устный опрос,  

ЛЗ – лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебного предмета  

БП.10. Физическая культура специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

Цели освоения 

учебного предмета 

Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, 

данная рабочая программа среднего (полного) общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение 

следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья;  

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта;   

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций;  

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Рабочая программа предусматривает формирование у 

обучающихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета Физическая культура на 

этапе основного общего образования являются:  

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства; 

- владение основными видами публичных выступлений, 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога.  

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности; 

 - объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности. 



Место 

Учебного предмета 

в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

        Учебный предмет БП.10. Физическая культура входит в 

общеобразовательный  цикл и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

Трудоемкость учебного предмета: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 175  часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем  физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и  вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

 правила и способы планирования систем индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной целевой 

направленности; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны,  страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в   

Вооруженных Силах Российской  Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

 

Содержание 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 



учебного предмета Физическое совершенствование с оздоровительной 

направленностью. Способы физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

1.1.Техника безопасности на занятиях физической культуры. 

 Предупреждение раннего старения и длительного сохранения 

творческой активности и долголетия  человека, средствами 

физической культуры. 

1.2. Общие представления о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (ритмическая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, аэробика), их цель, задачи, содержание и формы 

организации.  

1.3. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение   

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения. 

1.4. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями 

родителей, на состояние здоровья их будущих детей. Занятия  

физической культурой в предродовой период у женщин, поддержание 

репродуктивной функции.  

1.5.Физическая культура в организации трудовой деятельности, 

предупреждение профзаболеваний и вредных привычек, их 

профилактика оздоровительными занятиями физической культурой. 

1.6. Общие представления об адаптивной физической культуре. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими 

упражнениями разной направленности. 

1.7. Основы законодательства РФ в области физической культуры, 

спорта, туризма, охрана здоровья.  

1.8. Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультурой 

(при нарушении зрения, осанки, плоскостопия, при остеохондрозе, 

бронхиальной астме, заболеваниях сердечно - сосудистой системы). 

1.9. Выполнение простейших приемов массажа и релаксации. 

1.10. Планирование физической нагрузки в режиме дня, недели.  

1.11. Ведение дневника самонаблюдений за физическим развитием. 

 

Раздел 2.Спортивно – оздоровительная деятельность с прикладно - 

ориентированной физической подготовкой. 

2.1. Строевые приемы и упражнения. ОРУ.                                 

2.2. Раздельный способ проведения ОРУ. 

2.3. Поточный способ проведения ОРУ. 

2.4. Упражнения сидя и лежа. 

2.5. Оценка физической подготовленности студентов.                                       

2.6. Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

2.7. Подвижные игры с элементами волейбола. 

2.8. Подвижные игры с элементами  баскетбола. 

2.9. Подвижные игры с элементами  футбола. 

2.10. Подвижные игры с элементами гимнастики. 

 

Раздел 3.Физическое совершенствование со спортивно-

оздоровительной и прикладно - ориентированной физической 

подготовкой. 

3.1. Техника безопасности на занятиях легкой атлетики. 

3.2. Техника бега на короткие дистанции. 

3.3.Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. 



3.4. Кросс по пересеченной местности, с использованием простейших 

способов ориентирования. 

3.5. Прыжок в длину с разбега. 

3.6. Метание гранаты, толкание ядра. 

3.7. Техника безопасности на уроках мини-футбола. 

3.8. Техника ударов. 

3.9. Техника владения мячом. 

3.10. Тактика защиты и нападения. 

3.11. Техника безопасности на уроках волейбола. 

3.12. Техника передачи и приема мяча. 

3.13. Техника нападающего удара. 

3.14. Техника подачи мяча. 

3.15. Тактика игры в защите и нападении. 

3.16. Техника безопасности на уроках баскетбола. 

3.17. Техника владения мячом. 

3.18. Техника передач мяча. 

3.19. Техника бросков по кольцу. 

3.20. Техника и тактика нападения и защиты. 

3.21. Техника безопасности на уроках настольного тенниса. 

3.22. Техника подач мяча. 

3.23. Прием мяча с подачи. 

3.24. Обучение и совершенствование техники и тактики игры. 

3.25. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастики. 

3.26. Укрепление опорно-двигательного аппарата. 

3.27. Развитие силы основных мышечных групп. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, теоретические сведения, подготовка 

рефератов, докладов, сообщений по видам спорта; составление 

комплексов физических упражнений; изучение историй развития 

видов спорта, правил соревнований по видам спорта; изучение 

литературы о достижениях Российских спортсменов; занятия в 

секциях по видам спорта, группах ОФП; ведение дневника 

самоконтроля. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  

Реализация учебного предмета требует наличия спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий.  

Наличия тренажёрного зала, оборудованных раздевалок. 

 

Спортивное оборудование: 
Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи, мячи для 

настольного тенниса. Щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны, теннисные столы.  

Оборудование для силовых упражнений (гантели, 

утяжелители, штанги с комплектом различных отягощений, гири), 

скакалки, гимнастические палки.  Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты,     шведская  стенка,  секундомеры  

Прыжковая яма и сектор для метания, гранаты (500гр., 700гр.), ядра.  

Технические средства обучения: 
-музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, 

компьютер, мультимедийный проектор, экран для обеспечения 

возможности демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   



упражнений   для демонстрации на экране.  

 

        Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/  

2. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики http://sport.minstm.gov.ru 

3. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   

города Москвы http://www.mossport.ru 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Формы контроля обучения: 

- Написание рефератов о ЗОЖ 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

Мониторинг самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Сдача контрольных нормативов 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 
1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий  

студентов в ходе   проведения   контрольных   соревнований   по 

спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу, координацию, 

выносливость. 

Кроссовая подготовка. 

http://school-collection.edu.ru/


Оценка техники пробегания дистанции до 3- 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно 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, изучения темы 

программы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

БП.11.   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Базовый учебный предмет 

Трудоемкость учебного предмета: 

Максимальная учебная нагрузка – 105 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 70 часов. 

 

Цели  - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

-  развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.  

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыв на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

- предназначение, структура и задачи РСЧС; 

- предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 



разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу 

"Внимание всем!", комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с 

точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в 

общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Содержание 

учебного 

предмета 

Введение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья.  



Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него. 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни 

Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика 

Тема 1.3. Нравственность и здоровье. Репродуктивное здоровье 

Тема 1.4.  Правила и безопасность дорожного движения в части 

касается велосипедистов и пассажиров в транспортных средствах 

Тема 1.5. Правила безопасного поведения при нахождении вблизи 

железнодорожных путей 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

Тема 2.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема 2.2.Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1. Структурное устройство Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru 

http:// www.govemment.ru 

http://www.minfin.ru 

http://www.wto.org.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


Аннотация рабочей программы   учебного предмета БП. 12. Астрономия 

Цели освоения  

учебного предмета 

осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; приобретение знаний о 

физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

 

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и 

времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по 

астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и 

особенно физико-математических знаний для объективного 

анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и косманавтики 

Место  учебного 

предмета в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

 учебный предмет  входит в общеобразовательный цикл и  и  

является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

 Количество часов на освоение рабочей программы  учебного 

предмета:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося -52 часа,  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 35часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 17часов. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения  учебного 

предмета 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеорит, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 



смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; гипотезы 

происхождения Солнечной системы, основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, 

положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики;  

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю;  

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная 

звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии. Отделение ее от лженаук; 

 для оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно-популярных статьях. 

  

Содержание  

учебного предмета 

 

 Тема 1. Основы практической астрономии 

 Тема 2. Законы движения небесных тел 

 Тема 3.   Солнечная система 

 Тема 4. Звезды 



 Тема 5 . Наша Галактика. Млечный путь . 

 Тема 6. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 

 Тема 7. Методы астрономических исследований 

 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные 

работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http.// www. astronet.ru 

 2. http.// www.sai.msu.r 

 3. http.// www.izmiran.ru 

 4.  http.// www.myastronomy. ru 

 5. http.// www.krugosvet. ru 

 6. Интернет-библиотека: http://ilib.mccme.ru . 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

1.Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения образовательной программы. 

2. Текущий контроль: 

- устный опрос; 

-оценка домашних заданий; 

-тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работы, согласно 

методическим указаниям; 

- оценка выполнения практических занятий; 

 

- оценка выполненных творческих заданий. проектов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

 Дифференцированный зачет 

 

http://ilib.mccme.ru/


Аннотация рабочей программы  

дисциплины ЕН.01. Математика  

математический и общий естественнонаучный цикл 

по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Цели освоения 

дисциплины 

  Воспитание достаточно высокой математической культуры; привитие 

навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности; 

формирование у студента социальных, инструментальных, 

общепрофессиональных, ключевых, междисциплинарных, 

предметных компетенций. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

  Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  (всего) -84 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося (всего) – 56 часов 

Самостоятельная нагрузка обучающегося (всего) -  22 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 



ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся  должны 

формироваться общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

- применять простые математические модели систем и 

процессов в сфере профессиональной деятельности 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-основные математические методы решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Основные понятия и методы  математического анализа 

Функции одной независимой переменной. Пределы.  

Непрерывность функций. Первый и второй замечательные пределы. 

Типы точек разрыва функции. 

Производная, её геометрический и физический смыслы. 

Определение производной. Таблица производных. Производная 

сложной функции.  

Исследование функции с помощью производной. Построение 

графиков. Решение прикладных задач. Промежутки монотонности, 

точки экстремума. Асимптоты графика функции. Схема исследования 

функции. Решение задач на оптимизацию. Решение прикладных эадач 



в области профессиональной деятельности. 

Частные производные. Вычисление частных производных. 

Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. 

Первообразная. Таблица интегралов 

Способы интегрирования неопределённого интеграла. 

Интегрирование по частям и с помощью введения новой 

переменной. Основные математические методы  вычисления 

интегралов: непосредственное интегрирование, замена переменной, 

интегрирование по частям. 

Определенный интеграл. Вычисление определенного интеграла. 

Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление 

определённого интеграла. Методы вычисление определённого 

интеграла 

Приложение интеграла к решению прикладных задач. Задачи на 

вычисление площади криволинейной трапеции, объёма тела вращения, 

вычисление силы, пути, пройденного телом. Решение прикладных 

эадач в области профессиональной деятельности. 

Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Задачи приводящие к понятию дифференциальных уравнений. 

Определение дифференциальных уравнений. Общие и частные 

решения. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго 

порядка с постоянными коэффициентами. Формулы общих и 

частных решений линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Решение 

прикладных эадач в области профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики. 

Понятие события и вероятности события. Классическое 

определение вероятностей. Комбинаторика. Элементы 

комбинаторики. Понятие события и вероятности события. Решение 

задач на вычисление вероятности  с использованием формул 

комбинаторики 

Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения 

вероятностей. Произведение событий. Зависимые, независимые 

события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей 

зависимых событий. Теорема умножения вероятностей независимых 

событий. Совместные, несовместные события. Теорема сложения 

вероятностей совместных событий. Теорема сложения вероятностей 

несовместных событий. 

Случайная величина. Закон распределения случайной величины. 

Числовые характеристики случайной величины. Случайная 

величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. . Функция распределения 

случайной величины.   

Числовые характеристики случайной величины. 

Числовые характеристики дискретной и непрерывной случайной 

величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение случайной величины. 

Задачи математической статистики. Основные задачи 

математической статистики. Генеральная и выборочные совокупности. 



Гистограмма и полигон. 

Выборочный метод. Вычисление числовых характеристик 

выборочных данных. Числовые характеристики  - мода, размах, 

медиана. Решение прикладных эадач в области профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. Основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности 

Решение прикладных эадач в области профессиональной 

деятельности. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические 

занятия. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Развивающее обучение, проблемное обучение, защита творческих 

работ 

Интернет- ресурсы: 

1.      Информационно-справочная система «В помощь 

студентам». Форма доступа:   http://window.edu.ru 

2. Информационно-справочная система Форма доступа:   

http://dit.isuct.ru. 

3. Информационно-справочная система Форма доступа:  

http://www.resolventa.ru 

4. http://www.bymath.net/    Математическая школа в Интернете. 

5. uztest.net/course/view.php?id=11 Олимпиады по математике 

6. http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Математика в школе  

7. http://mathematic.su/ Математика. За страницами учебника 

математики 

8. http://ilib.mccme.ru/ Интернет- библиотека 

9.  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 30 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 фронтальный опрос; 

- оценка домашних заданий; 

- тестирование; 

- отчет о проделанной внеаудиторной  работе, согласно методическим 

указаниям: 

* выполнение тестов; 

* написание рефератов; 

* выполнение презентаций 

- оценка выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://dit.isuct.ru/
http://www.resolventa.ru/
http://www.bymath.net/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://mathematic.su/
http://ilib.mccme.ru/


Общеобразовательные дисциплины базовые 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.03 Химия 
 

Цели освоения 

дисциплины 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  ГБПОУ  ВО « СПК» по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Базовая дисциплина  

Среднее (полное) общее образование. 

  Трудоемкость дисциплины: 

   максимальная нагрузка -168 часов 

   по учебному плану – 112 часов 

   самостоятельная работа – 42 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1 – 1.3 

       2.1 – 2.3 

       3.1 – 3.4 

       4.1 – 4.4 

       5.1 – 5.2 

ОК 1 - 10 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных 

систем для оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование;  

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

- выполнять количественный расчёт состава вещества по результатам 

измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 



лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической, физической и коллоидной химии; 

- понятие химической кинетики и катализа; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов;  

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

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

сильных и слабых электролитах; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав сырья и готовой пищевой продукции; 

- свойство растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;  

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

- основы аналитической химии; 

- основные методы классического количественного и физико-химического 

анализа; 

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

- методику и технику выполнения химических анализов; 

- приёмы безопасной работы в химической лаборатории.  

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Общая и неорганическая химия. 

Тема 1.1 Введение. Основные классы неорганических веществ. 

Тема 1.2 Растворы. Теория электролитической диссоциации. 

Раздел  2. Органическая химия. 

Тема 2.1 Теоретические основы органической химии. 

  Раздел 3 Физическая и коллоидная химия. 

Тема 3.1 Основы термодинамики и термохимии. 

Тема 3.2 Понятие о химической кинетике. 

Тема 3.3 Основы коллоидной химии. 

Раздел 4. Аналитическая химия. 

Тема 4.1 Качественный анализ. 

Тема 4.2 Химические методы количественного анализа. 

Тема 4.3 Физико-химические методы количественного анализа. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, самостоятельные  работы, лабораторные и 

практические занятия, семинары. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  

     Интернет ресурсы: 

1.http://www.twirpx.com/file/270381/ 

2.http://www.kpnemo.ws/ebook/2011/10/20/himiya_pischi/ 

3.http://www.docme.ru/doc/29291/himiya-v-pishhe 

4.http://bio-x.ru/books/himiya-pishchi 

 

 

Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

http://www.twirpx.com/file/270381/
http://www.kpnemo.ws/ebook/2011/10/20/himiya_pischi/
http://www.docme.ru/doc/29291/himiya-v-pishhe
http://bio-x.ru/books/himiya-pishchi
http://www.iqlib.ru/


составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценка 

выполнения практических и лабораторных заданий, химический диктант, 

оценка самостоятельных и контрольных работ, оценка исследовательских 

проектов, оценивание выполнения докладов, рефератов, презентаций. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Общеобразовательные дисциплины базовые 

Аннотация рабочей программы дисциплины ЕН.04 Химия пищи 
 

Цели освоения 

дисциплины 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся 

-  познакомятся с основными компонентами продуктов, 

-  их превращениями в процессе хранения и переработке, 

-  получат характеристику различных классов органических веществ, 

входящих в состав пищевой продукции (белковые вещества, углеводы, 

липиды и др.), 

-  освоят практические навыки по изучению их свойств,  

- расширят представление о строение, свойствах, использовании, 

превращениях при термической обработке основных компонентов 

продуктов.  

Знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплины, 

будут способствовать формирования ПК при освоении профессиональных 

модулей ПМ 01. Организация процесса приготовления и приготовлений 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; ПМ 02. Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции; ПМ 03. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции и др. 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  ГБПОУ  ВО « СПК» по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

 Вариативная  дисциплина  

Среднее (полное) общее образование. 

 Трудоемкость дисциплины: 

   максимальная нагрузка - 51 часа 

   по учебному плану – 34 часа  

   самостоятельная работа – 13 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1 – 1.3 

       2.1 – 2.3 

       3.1 – 3.4 

       4.1 – 4.4 

ОК 1 - 10 

 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить качественные реакции на  отдельные классы органических 

соединений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории; 

- определять наличие белковых соединений качественными реакциями; 

- составлять уравнения реакций, характеризующих свойства углеводов; 

- характеризовать основные биологически активные соединения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы органической химии; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в 

состав  пищевой продукции; 

- методику и технику выполнения химических анализов; 

- приёмы безопасной работы в химической лаборатории; 

- основные компоненты продуктов и их превращения в процессе хранения и 

переработке; 

- строение, свойства аминокислот; 

- структуру белка, свойства, значение и процессы, происходящие при его 



переработке; 

- строение моносахаридов, дисахаридов, полисахаридов; 

- понятие о стереоизомерии углеводов; 

- свойства углеводов и их превращения при переработке; 

- превращение жиров пищи в организме и при переработке; 

- характеристику и назначение биологически активных соединений; 

- основы рационального питания. 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1.Органическая химия. 

Раздел  2. Биологически активные соединения. 
   

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, самостоятельные  работы, лабораторные  занятия, 

семинары. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

  

     Интернет ресурсы 

1. http://www.tvscience.ru/2011/01/18/eda-bez-ximii-ili-istoriya-s-edoj/ 

2. http://ua.bookfi.org/book/635552 

 3.  http://www.chemistry.narod.ru/Pisha.htm 

 4.  http://dony.ru/book/152655-himiya-pischi.html 

 

Электронно-библиотечная система IQlib.ru – электронные ... 

www.iqlib.ru  

        Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 80 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, оценка 

выполнения практических и лабораторных заданий, химический диктант, 

оценка самостоятельных и контрольных работ, оценка исследовательских 

проектов, оценивание выполнения докладов, рефератов, презентаций. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

http://www.tvscience.ru/2011/01/18/eda-bez-ximii-ili-istoriya-s-edoj/
http://ua.bookfi.org/book/635552
http://www.chemistry.narod.ru/Pisha.htm
http://dony.ru/book/152655-himiya-pischi.html
http://www.iqlib.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ. 01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у обучающихся представления о философии как 

специфической области знания, о философских, научных и религиозных 

картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

Среднее (полное) общее образование 

 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 86 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа. 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса сознания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

-исторический генезис философии,  



-предназначение и функции философии в жизни человека и общества, 

- главные вопросы философии и законы диалектики, 

-основы философской, научной и религиозной картины мира, 

-имена великих философов мира. 

 -основные философские учения и школы, их представителей; 

-сущность сознания и процесса познания, 

-фундаментальные характеристики человека, 

 

В результате изучения обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия. 

- определить значение философии, как части мировой культуры, 

квинтэсэнции формирования будущего компетентного специалиста; 

- видеть влияние фундаментальных философских идей на развитие 

общества; 

- анализировать и оценивать многообразие мировоззренческих позиций; 

- сформировать предоставление об истине и смысле жизни, своем месте 

в окружающем мире; 

-определять значение философии для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков. 

-построить свою систему духовных ценностей исходя из основных 

категорий человеческого бытия: свобода, творчество, любовь, счастье, 

вера, смерть. 

-признать людей одинаково ценными для общества и в обществе. 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение: Философия, ее смысл, функции и роль в обществе 

Раздел I: Основные идеи мировой философии от античности до 

новейшего времени 

Раздел II. Структура и основные направления философии 

Виды учебной работы Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.alleg.ru/edu/philos1.html 

2. ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

3.  www.diplom – inet.ru/resursfilos  

 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль: 

-участие у обсуждении проблемных вопросах 

- выполнение логических заданий; 

- самостоятельная работа с теоретическим материалом учебных пособий 

и фрагментами текстов великих философов; 

- подготовка творческих исследовательских работ, презентаций, 

художественных альбомов и т.п.; 

- фронтальный и индивидуальный устный опрос, 

-выполнение различных вариантов самостоятельных аудиторных работ 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.html
http://www.diplom/


по блокам тем,  

- ведение поурочного опорного конспекта; 

- проверка домашнего задания; 

- защита рефератов; 

- экспертная оценка качества знаний и уровня усвоения учебных 

дисциплины; 

- написание эссе, 

-анализ визуальных моделей философских систем, 

-накопительная рейтинговая оценка. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет в устной форме 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский язык)  

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

дисциплины 

 

Цели: 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности для активного применения его как в 

повседневной жизни, так и  в профессиональной деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка;  

- использование иностранного языка в других областях знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и 

патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной информации, 

умение оформлять деловую переписку, вести беседу 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский  язык) 

относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

Трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего)- 180 часов,  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 162 

часа 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) -  18 часов. 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) : 

- ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



- ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

- ОК6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  квалификации. 

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 

« Я и мои друзья» 

Тема 2 

«Моя учеба в колледже» 

Тема 3 

«Здоровье. Спорт» 

Тема 4 

«Город. Деревня. 

Инфраструктура» 

Тема 5 

« Досуг. Свободное время» 

Тема 6 

«Средства массовой информации». 

Тема 7 

«Природа и Человек» 

Тема 8 

«Профессиональное образование в России и за рубежом» 

Тема 9 

«Культурные и национальные традиции» 

Тема 10 

«Общественная жизнь (повседневное поведение. Профессиональные 

навыки и умения» 



Тема 11 

«Научно –технический прогресс» 

Тема 12 

«Моя будущая профессия» 

Тема 13 

«Основные технические, математические  и профессиональные 

понятия и термины 

Тема 14 

«Промышленность России, Великобритании и США» 

Тема 15 

 «Особенности будущей профессии » 

Тема 16 

«Производственные мощности пищевой промышленности» 

Тема 17 

«Пищевые продукты. Технология  производства , хранения и 

переработки» 

Тема 18 

«Деловое общение в профессиональной сфере» 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 

работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 
Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами 

для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и 

навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно- 



тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/naturalenglish 

www.oup. com/elt/englishfile 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline. com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins. co .uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com 

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htmnews.bbc.co.uk/cbbcnews 

www.onestopenglish.com 



www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com www.splendid~speaking.com http: //audacity. 

sourceforge .net7 Video Re-sources www.bbc.co.uk/iplayerwww.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http: //voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord e.html 

http: //www.lextutor .ca 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ,выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык (Немецкий язык)  

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

дисциплины 

 

Цели: 

-Обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности для активного применения его как в 

повседневной жизни, так и  в профессиональной деятельности; 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка;  

-дальнейшее самообразование с  помощью иностранного языка;  

- использование иностранного языка в других областях знаний;  

- развитие способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках;  

-личностное самоопределение в отношении  будущей профессии; 

- социальная адаптация и  формирование качеств гражданина и 

патриота; 

-развитие способности самостоятельно работать со специальной 

литературой с целью получения профессиональной информации, 

умение оформлять деловую переписку, вести беседу 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

 Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык (Немецкий  язык) 

относится к  общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу 

Трудоемкость дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (всего)- 180 часов,  

Обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающихся (всего) - 162 

часа 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) -  18 часов. 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) : 

- ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 



- ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

- ОК6. Работать в коллективе    команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

- ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение  квалификации. 

- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексический единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 

« Я и мои друзья» 

Тема 2 

«Моя учеба в колледже» 

Тема 3 

«Здоровье. Спорт» 

Тема 4 

«Город. Деревня. 

Инфраструктура» 

Тема 5 

« Досуг. Свободное время» 

Тема 6 

«Средства массовой информации». 

Тема 7 

«Природа и Человек» 

Тема 8 

«Профессиональное образование в России и за рубежом» 

Тема 9 

«Культурные и национальные традиции» 

Тема 10 

«Общественная жизнь (повседневное поведение. Профессиональные 

навыки и умения» 



Тема 11 

«Научно –технический прогресс» 

Тема 12 

«Моя будущая профессия» 

Тема 13 

«Основные технические, математические  и профессиональные 

понятия и термины 

Тема 14 

«Промышленность России, Великобритании и США» 

Тема 15 

 «Особенности будущей профессии » 

Тема 16 

«Производственные мощности пищевой промышленности» 

Тема 17 

«Пищевые продукты. Технология  производства , хранения и 

переработки» 

Тема 18 

«Деловое общение в профессиональной сфере» 

 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, контрольные работы, творческие 

работы,эссе,круглые столы,сообщения,проекты 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

. 

Интернет- ресурсы: 
Обучающие материалы 

www.handoutsonline.com 

www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher's Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup. com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 



www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.eIllo.org 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4. com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com 

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http: //www. screenj elly. com/ 

http://www.teachertrainingvideos. com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle .net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос, 

оценивание устных монологических и диалогических высказываний, 

ситуативное общение, пересказ текста,оценивание  самостоятельных, 

контрольных работ,выполненных упражнений, устные и письменные 

сочинения,оценивание выполненных 

презентаций,сочинений,докладов,словарных диктантов. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Физическая культура является обязательной частью 

обучения общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла. 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа. 

 

  

Формируемые 

компетенции 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Базовая часть: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и  социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

 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. Дисциплина Физическая культура в системе 



среднего профессионального образования.  

 Социально-биологические основы физической культуры. 

 Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. Нагрузка и 

отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую 

работоспособность, адаптационные возможности человека. 

         Основы здорового образа и стиля жизни. 

 Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. 

Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее  

влияние на основные органы и системы организма. Норма 

двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка 

двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их 

влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений 

здоровья, в том числе, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Раздел 2.Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности.  

Тема 2.1Общая физическая подготовка.  

  Теоретические сведения.  

 Физические качества и способности человека, 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. 

  Двигательные действия: построения, перестроения, различные 

виды ходьбы и бега, комплексы обще развивающих упражнений, в том 

числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

Тема 2.2.Легкая атлетика. 

  Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по 

прямой и виражу, на стадионе и пересеченной местности. Эстафетный 

бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.  

 

Тема 2.3.Спортивные игры.  

 Баскетбол: 

 Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя 



руками от груди, с отскоком от пола, одной от плеча, снизу, сбоку. 

Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и 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. 

Двухсторонняя игра.  

          Волейбол: 

 Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  Подача мяча: 

нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 

Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование 

нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика 

игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без 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. Прием 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. 

Взаимодействия игроков. Учебная игра. 

 

Тема 2.4 Атлетическая гимнастика.   

 Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства 

физической подготовки к службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных 

мышечных групп. 

Упражнения на кардио тренажерах для укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, гирями. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. 

Методы регулирования нагрузки: изменение веса, исходного 

положения, количества повторений. Комплексы упражнений для 

акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой на основе включения специальных 

упражнений и их сочетаний. 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов.   

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 обучаюшихся с учетом 



специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи 

ППФП с учетом специфики  будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда.  

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

Виды учебной 

работы 

Практические занятия, лекционное занятие, подготовка рефератов, 

докладов, сообщений по видам спорта, составление комплексов 

физических упражнений, изучение правил соревнований по видам 

спорта, изучение литературы о достижениях Российских спортсменов, 

изучение историй развития видов спорта, занятия в секциях по видам 

спорта, группах ОФП, ведение дневника самоконтроля.   

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Реализация дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных 

раздевалок с душевыми кабинами. 

Спортивное оборудование: 

     Баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны. Сетки для игры в бадминтон, 

ракетки для игры в бадминтон. 

     Оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, 

штанги с комплектом различных отягощений, гири); скакалки, 

гимнастические палки, обручи.      Гимнастическая  перекладина, 

гимнастические маты, шведская  стенка,  секундомеры, теннисные 

столы, ракетки и мячи для тенниса. Оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической 

подготовке: прыжковая яма и сектор для метания. 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; 

- электронные   носители       с   записями   комплексов   упражнений   

для демонстрации на экране. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики  

http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт   Департамента   физической   культуры   и   спорта   города 

Москвы http://www.mossport.ru 

 
 

Формы текущего 

контроля 

 Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

http://sport.minstm.gov.ru/


успеваемости 

обучающихся 

- домашние задания проблемного характера 

Оценка   подготовленных   обучающимся   фрагментов  занятий или 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.: 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой выставляется 

итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся  фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий обучающихся в ходе   

проведения   контрольных   соревнований   по спортивным играм 

Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения обучающимся фрагмента 

занятия с решением задачи по развитию физического качества 

средствами спортивных игр. 

Самостоятельное   проведение   фрагмента   занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика  

Оценка техники выполнения упражнений на силу. 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития   физических  качеств занимающихся 

наиболее целесообразно 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, изучения темы 

программы. 

Тесты по ППФП проводятся по каждой специальности. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, дифференцированный зачет. 

 



 Аннотация рабочей программы  

дисциплины ОГСЭ. 02. История  

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX-начала XXIв.в. 

-Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий  ХХ –начала ХIХ вв; 

-показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России в мире; 

-показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти ХХ века в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России 

Место дисциплин 

в учебном плане 

и трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина ОГСЭ. 02. История относится общему гуманитарному и 

социально- экономическому циклу учебной программы, направлена на 

формирование  у обучающихся общекультурных компетенций. 

Трудоемкость дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов 

-самостоятельной работы-24 часа 

Формируемые 

компетенции 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются 

общие компетенции (ОК) : 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии. Проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результаты выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Знания , умения 

и навыки в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI в.в.; 



- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXIв.в.; 

- основные процессы политического и экономического развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX в. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР в 80-е годы. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х годов. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX-начале XXI вв. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е годы XXв. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные  процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, практические занятия, творческие работы. 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и  иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Традиционные технологии, формы и методы обучения, 

инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с 

элементами проблемного изложения, тестирование, решение 

ситуационных задач, дискуссии. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий. 

http://praviteli.narod.ru/ Правители России и Советского Союза. 

http://www.lants.tellur.ru Отечественная история. 

http://www.rubricon.com/about_whist_1.aspЭнциклопедический словарь 

Доля аудиторных занятий,  проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Устный опрос, контрольные работы, письменное тестирование, 

практические задания (составления таблиц, схем; работ с картой и 

историческими документами); фронтальный опрос (оценивание 

устных ответов и умение дискутировать, написание эссе); творческие 

работы (оценивание рефератов, проектов, сообщений, презентаций) 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  ОГСЭ.04 Эффективное поведение на рынке 

труда 

по специальности 

19.02.10  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовить обучающихся к умению самостоятельного поиска работы и 

управлению карьерой. Способствовать  формированию  знаний и навыков 

профессиональной самопрезентации,  формированию готовности 

выпускника к самостоятельному трудоустройству 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический 

учебный цикл и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО   19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

Максимальная  учебная нагрузка 80 часов 

 

Обязательная учебная нагрузка 56 часов 

 

Самостоятельная работа 20 часа 

 

Формируемые 

компетенции 

ПК 3.5 Уметь  общаться в коллективе  четко,  сжато,  убедительно,  

выбирая   подходящие  для  данного коллектива   стиль и содержание.  
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 



ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, сознательно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь: 
-владеть культурой профессионального общения; 

-составлять индивидуальное профессиональное резюме; 

-применять методы эффективного поиска работы; 

-составлять собственный план карьерного роста; 

-проходить испытания при приеме на работу 

знать: 

-анализ современного рынка труда; 

-определение и сущность профессиональной карьеры; 

-этапы карьеры и их специфику; 

-алгоритм написания профессионального резюме, как элемента заочного 

знакомства с работодателем; 

-правовые аспекты  трудоустройства; 

-понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 

месте; 

-стратегии бесконфликтного поведения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия, принципы и направления анализа рынка 

труда. 

Тема 1.1. Анализ современного рынка труда 
Введение в дисциплину, определение понятия «рынок труда», 

особенности рынка труда. Рынок труда и заработная плата. Занятость 

населения как показатель баланса спроса и предложения труда. Понятие 

«рабочая сила», экономически активное и неактивное население 

Тема 1.2. Безработица, ее типы и виды 

Высвобождение рабочей силы, ее причины. 
Понятие «безработица». Безработица как длительная 

несбалансированность рынка труда, ее виды. Понятие 

«вакансия на рынке труда». 
Тема 1.3 Социальные гарантии 

Социальные гарантии как основа социальной защиты населения в 

современных условиях. Основные социальные гарантии,  закрепленные в 

Конституции РФ. Минимальные социальные  

стандарты. 



Раздел 2.  Технология эффективной коммуникации 

Тема 2.1. Деловое общение в ситуации поиска работы 

Функции и отличительные признаки делового общения. Структура 

делового общения. Структурный анализ делового общения. Вербальные и 

невербальные средства общения. Процессуальный анализ делового общения.  

Трудности делового общения: коммуникативные барьеры, конфликты, 

манипуляции и пути их преодоления. Самоанализ готовности обучающихся 

к деловой беседе. 

Тема 2.2. Техника ведения деловых переговоров 

Деловые переговоры. Переговоры как разновидность общения. Стратегии 

ведения деловых переговоров. Анализ результатов переговоров и 

выполнение достигнутых договоренностей. 

Тема 2.3. Формирование деловых качеств 

Понятие «деловые качества личности». Виды деловых качеств. 

Формирование и развитие  деловых качеств  личности. Качества, которыми 

должен обладать современный профессионал. 

Тема 2.4. Признаки и условия уверенного поведения 

Понятие уверенного, неуверенного и агрессивного поведения Признаки   

уверенного и неуверенного поведения. Развитие уверенности 

Тема 2.5. Профессионально-личностные качества специалиста 

Понятие «личность», ее структура и источники развития Личностный 

потенциал и пути его реализации и развития. 

Тема 2.6. Способности, как важное условие профессиональной деятельности 

Способности, задатки и индивидуальные различия. Классификация 

способностей. Развитие способностей. 

Раздел 3. Профессиональная карьера 

Тема 3.1. Карьера: как стратегия трудовой жизни 

Понятие «карьера» подходы к ее содержанию. 
Планирование и развитие карьеры. Типология карьеры. 

Этапы карьеры. Модели карьеры. Основные направления 

успешного планирования карьеры 

Тема 3.2 Проектирование карьеры 

Карьера и личностное самоопределение карьеры 
(вертикальная, горизонтальная, профессиональная, 

должностная и др.). Этапы карьеры и мотивы карьерного 

роста  

Раздел 4 Способы поиска работы 

Тема 4.1. Посредники на рынке труда 

Посредники на рынке труда. Государственная 

служба занятости населения (пособие по безработице, 

профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий 

на бирже труда). Типы кадровых агенств. Составление 



объявлений о поиске работы. Работа с ответами на свое 

объявление. 

Тема 4.2. Тестирование и анкетирование при приеме 

на работу 

Тестирование при приеме на работу. Виды тестов: 

интеллектуальные, личностные и тесты межличностных 

отношений Набор тестов, который предъявляется 

кандидатам на должность. Задача тестирования 

Раздел 5. Технология трудоустройства 

Тема 5.1 Основные документы, необходимые в 

ситуации трудоустройства. Телефонные переговоры  

Виды документов, необходимые при 

трудоустройстве: автобиография, резюме, поисковое 

письмо, рекомендательные письма. Основные правила их 

разработки и оформления. Характеристика соискателя. 

Психологические особенности восприятия письменной речи 

Предварительные телефонные переговоры с потенциальным 

работодателем.  

Тема 5.2. Правовые аспекты увольнения. 

Процедура увольнения. Причины увольнения. 

Правовые аспекты увольнения с работы. Оценка законности 

действий работодателя и работника при увольнении 

Порядок регистрации в качестве безработного согласно 

закону «О занятости населения в РФ». Перечень 

документов, необходимых для регистрации в качестве 

безработного 

Тема 5.3. Правила эффективного собеседования 

Понятие «собеседование». Виды собеседований и их 

цели. Этапы собеседования с работодателем. Основные 

вопросы к кандидату при собеседовании. Подготовка к 

собеседованию.  Поведение на собеседовании. Вопросы, 

которые могут задавать на собеседовании. Типичные 

ошибки, допускаемые при собеседовании 

Раздел 6. Профессиональная адаптация 

выпускника 
Тема 6.1. Адаптация. Механизмы и стадии 

Адаптация: сущность, проблемы, виды, время 

адаптации. Степень адаптации сотрудников к трудовой 

деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации молодых специалистов к 

работе на предприятии. Особенности прохождения 

испытательного срока 

Тема 6.2. Адаптационные ошибки молодого 

специалиста. 

Проблемы адаптации молодых специалистов и 



пути их решения.  Факторы влияющие на процесс 

адаптации молодых специалистов. Подходы, этапы и 

факторы успешной адаптации 

 

Тема 6.3. Бесконфликтное поведение в трудовом 

коллективе 

Психология конфликта.  Сущностные свойства 

конфликта. Основные элементы структуры конфликта. 

Типология конфликта. Социально-психологическая 

характеристика основных видов конфликта.  Профилактика, 

урегулирование и разрешение конфликтов в трудовом 

коллективе 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия,  

дискуссии, семинары, тренинги 

 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

1.www.proforientator.ru/profession 

2.http// www.superjob.ru /rabota/ interview.html 

 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

http://www.superjob.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.07. Основы экономики 

менеджмента и маркетинга.  

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в процесс основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Количество часов на освоение программы дисциплины  час: 

 

 

максимальная учебная нагрузка-102 часов,  

обязательная аудиторная учебной нагрузки - 68 часов;  

самостоятельная работа - 30 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1- ПК 2.1        ОК1- ОК10. 

ПК 2.1- ПК 2.3 

ПК 3.1- ПК 3.4 

ПК 4.1- ПК 4.4 

ПК 5.1 – ПК 5.2 

ПК.6.1.- ПК 6.4 

Знания, умения, навыки, 

формируемые в результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: − рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

− применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 

− анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.  

знать: − основные положения экономической теории; − 

принципы рыночной экономики; 

− современное состояние и перспективы развития технологии 

продукции и общественного питания;  

− роли и организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; − механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги);  

-  механизмы формирования заработной платы; 

− формы оплаты 



труда;  

− стили                                              

управления, виды 

коммуникации;  

-принципы делового общения в  коллективе; 

−управленческий цикл;  

 

− особенности менеджмента в области технологии 

производства общественного питания; 

 − сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, 

его связь с менеджментом;  

− формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации. 

 

Содержание учебной 

дисциплины 

Раздел 1.Основы экономики.  

Тема 1.1 Сущность экономической теории и история ее развития 

Тема 1.2 Принципы рыночной экономики 

Тема 1.3 Экономические системы и макроэкономическое 

равновесие. 

Раздел 2. Экономика отрасли. 

Тема 2.2 Ресурсы организации 

Тема 2.1 Организация в условиях рыночной экономики 

Тема 2.3 Экономические показатели деятельности организации 

Раздел 3.Основы менеджмента. 

Тема 3.1 Сущность современного менеджмента. Организация и ее 

среда 

Тема 3.2 Цикл управления 

Тема 3.3 Методы управления. 

Раздел 4. Основы маркетинга. 

Тема 4.1. Сущность маркетинга 

Тема 4.2 Основные стратегии маркетинга 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, консультация, контрольные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и иных 

средств обучения, с 

указанием их доли 

- Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2012. - 304 с.  

- Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2014- с.  

1. - Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 

2014- 359 с.  



аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

- Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для 

студентов СПО, 2017. – 400 с.  

- интернет – ресурс «Экономика организации». Форма доступа:  

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

2.  

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

Устный опрос; письменное тестирование; 

Фронтальный опрос; оценивание выполнение практических работ. 

Виды  и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.ofguu.ru/_files/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.pdf
http://www.ofguu.ru/_files/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8.pdf


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве – входит в профессиональный учебный цикл 

дисциплин и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в 

том числе обязательной аудиторной учебная нагрузки 

обучающегося 84 часа, лабораторные занятия – 24 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – 4.4, 

ПК 5.1 – 5.2, ПК 6.1 – 6.5 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:   

 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп 

микроорганизмов; 

 генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и 

воздуха; 

 особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

 основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

 возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве, условия их 

развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой 

продукции; 

 схему микробиологического контроля; 

 санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

 правила личной гигиены работников пищевых 

производств микробиологию молока, молочных и 

кисломолочных продуктов 



 микробиологию мяса птицы; 

 микробиологию кондитерских и кулинарных изделий; 

 микробиологию яиц и яичных продуктов; 

 микробиологию рыбы и морепродуктов. 

Уметь:  

 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и 

давать оценку полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в 

условиях пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и 

инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль 

пищевого производства 

 изучать влияние условий внешней среды на 

микроорганизмы; 

 проводить санитарно-бактериологический анализ проб 

воды, воздуха, почвы. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы микробиологии  

Тема 1.1 Морфология и физиология основных групп 

микроорганизмов  

Тема 1.2 Генетические и химические основы 

наследственности. Формы изменчивости микроорганизмов. 

Влияние условий внешней среды на микроорганизмы  

Тема 1.3 Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 

природе  

Тема 1.4 Особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов  

Раздел 2. Санитарная микробиология продовольственных 

товаров  

Тема 2.1 Характеристика микрофлоры почвы, воды и воздуха 

Тема 2.2 Источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их развития. Методы 

предотвращения порчи сырья и готовой продукции. Схема 

микробиологического контроля продуктов 

Раздел 3.  Гигиена и санитария  в общественном питании 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, комбинированные урокиконсультации, 

практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов 

http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/


обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

http://libgost.ru/ - Библиотека ГОСТов и нормативных документов  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 50% 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Д – доклады, Т- тестирование, УО – устный опрос, ПЗ – 

практические занятия 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Э - экзамен 

 

 

http://libgost.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физиология питания (ТП-18) 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося и консультации 30 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 



кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 роль пищи для организма человека; 

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии в организме человека; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

 понятие рациона питания; 

 суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; 

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

для различных групп населения; 

 назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

 методики составления рационов питания 

 строение и функции органов пищеварения; 

 типы пищеварения; 

 пищеварение в ротовой полости; 

 пищеварение в желудке; 

 физиологические процессы пищеварения в тонком и толстом 

кишечнике; 

 основы диетотерапии; 

 основы лечебного голодания и основные показания к 



применению 

Уметь:  

 проводить органолептическую  оценку  качества пищевого 

сырья и продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей 

 рассчитывать биологическую ценность белка в пищевых 

продуктах; 

 рассчитывать интегральный скор блюда 

 подбирать диету в зависимости от медицинских показателей 

здоровья человека 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основные процессы обмена веществ в организме человека 

Тема 1.1 Введение 

Тема 1.2 Роль пищи для организма человека 

Тема 1.3 Строение и функции органов пищеварения 

Тема 1.4 Пищеварение в ротовой полости и желудке 

Тема 1.5 Физиологические процессы пищеварения в толстом и 

тонком кишечнике 

Раздел 2. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. Суточная норма 

потребности человека в питательных веществах 

Тема 2.1 Роль белков в структуре питания человека 

Тема 2.2 Роль жиров в структуре питания человека 

Тема 2.3 Роль простых углеводов в структуре питания человека. 

Характеристика, строение, функции, источники простых углеводов 

Тема 2.4 Роль сложных углеводов в структуре питания человека. 

Характеристика, строение, функции, источники сложных углеводов 

Тема 2.5 Роль витаминов в структуре питания человека 

Тема 2.6 Роль минеральных веществ в структуре питания человека 

Раздел 3. Энергетическая ценность пищи для организма человека 

Тема 3.1 Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы. Физико-

химические изменения пищи в процессе пищеварения 

Тема 3.2 Суточный расход энергии 

Тема 3.3 Состав, физиологическое значение, энергетическая и 

пищевая ценность различных продуктов питания 

Раздел 4. Основы рационального и лечебного питания 

Тема 4.1 Понятие рациона питания. Суточная норма потребности 



человека в питательных веществах 

Раздел 5. Нормы и принципы рационального сбалансированного 

питания для различных групп населения. Назначение лечебного и 

лечебно-профилактического питания. Методики составления 

рационов питания 

Тема 5.1 Основы рационального питания детей 

Тема 5.2 Рациональное и лечебное питание беременных, рожениц и 

кормящих матерей 

Тема 5.3 Рациональное и лечебное питание пожилых и старых людей 

Тема 5.4 Основы лечебно-профилактического питания 

Тема 5.5 Основы диетотерапии 

Тема 5.6 Питание при заболеваниях кишечника, пищевода, желудка, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении 

Тема 5.7 Питание при инфекционных заболеваниях, онкологических 

и аллергических заболеваниях 

Тема 5.8 Особенности питания при приеме лекарств. Основы 

лечебного голодания 

Виды учебной работы 
Лекции, семинары, консультации, практические занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности, проведение занятий с элементами деловой игры 

 

Основные источники: 

1. Мартинчик А. Н. Микробиология, физиология питания, 

санитария: учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/ А. Н. Мартинчик, А. А. Ковалев, Ю. В. Несвижский.- 3-е 

изд., стер.- М.: ОИЦ «Академия», 2017.-352 с. 

2. Теплов В. И. Физиология питания: Учебное пособие / В. И. 

Теплов, яв. Е. Боряев. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 452 с. 

3. Дроздова, Т. М., Физиология питания: Учебное пособие [Текст] / 

Т.М. Дроздова. - Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2016. - 218 с. 

4. Мельникова, М.М., Основы рационального питания : Учебно-

методическое пособие [Текст] / М.М. Мельникова, Л.В. Косованова. - 

Новосибирск: Новосиб. гос. пед. унив., 2014. - 103 с. 

5. Смолянских, Б. Л. Лечебное питание [Текст] / Б. Л. Смолянских. 

- М. : Эксмо, 2013.- 688 с. 

6. Физиология человека. [Текст] / Под редакцией В. М. 

Покровского, Г. Ф. Коротько. - М.: Медицина, 2015. - 656 с. 

7. Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и 



гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т. 

А. Качурина. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-96с. 

8. Мартинчик А. Н. Физиология питания: учебник для студ. 

учреждений  сред. проф. образования/ А. Н. Мартинчик. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2016.-240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Современные принципы и методы вскармливания детей первого 

года жизни: Методические указания №225 [Текст] // Мед. научн. уч.-

метод, журнал. -2012, №11. - С. 38-52. 

2. Методические основы рационального питания в физической 

культуре и спорте: учеб. Пособие [Текст] / под ред. В.В. Белоусова. - 

Спб: Олимп-СПб, 2008. - 168 с. 

3. Пшендин, А.И. Рациональное питание спортсменов. Для 

любителей и профессионалов [Текст] / А.И. Пшендин - Спб: 

Издательство «Олимп-Спб», 2015.- 160 с. 

4. Уголев, A.M. Теория адекватного питания [Текст] / A.M. Уголев 

// Клин, медицина, 2010. - Том 64, №4. - С. 15-24. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 N 45. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Диетология [Электронный ресурс] Режим доступа – 

http://www.dietolog.org 

2. Информационно — справочный ресурс «Doctor-V» 

[Электронный ресурс] Режим доступа –  http://doctor-v.ru/ 

3. Анатомия. Виртуальный атлас. Строение человека 

[Электронный ресурс] Режим доступа – http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Медицинский сайт «МЕДУНИВЕР» [Электронный ресурс] 

Режим доступа – http://meduniver.com/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

http://www.dietolog.org/
http://doctor-v.ru/
http://www.e-anatomy.ru/


 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 152 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 70 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 основные принципы сертификации и стандартизации 

продукции; 

 состояние рынка продовольственного сырья и пищевых 

продуктов; 

 пищевую ценность продуктов питания; 

 оценку качества пищевых продуктов; 

 условия и режимы хранения продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

 классификация методов консервирования по группам; 

 товароведную характеристику плодоовощных товаров; 

 товароведную характеристику зерномучных товаров; 

 товароведную характеристику кондитерских товаров; 

 товароведную характеристику вкусовых товаров; 

 товароведную характеристику пищевых жиров; 

 товароведную характеристику молочных товаров; 

 товароведную характеристику яиц и яичных товаров; 

 товароведную характеристику мяса и мясных продуктов; 

 товароведную характеристику рыбы и рыбных продуктов; 

 товароведную характеристику пищевых концентратов; 

 химический состав, пищевую ценность продуктов, изменение 

их свойств под влиянием различных факторов; 

 требования к качеству продуктов; 

 условия и сроки хранения. 

Уметь:  

 изучать документы, знаки соответствия, подтверждающие 

качество пищевых продуктов и анализ показателей качества в 

соответствии со стандартами и техническими условиями; 

 определять качество пищевых продуктов; 

 проводить анализ ассортимента т и оценивать качество свежих 

и переработанных овощей и плодов; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество 

зерномучных товаров: муки, крупы и макаронных изделий; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество 

хлебобулочных, сухарных и бараночных изделий, 

кондитерских товаров; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество 

вкусовых товаров; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество пищевых 

жиров; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество 

молочных товаров; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество мяса и 

мясных товаров; 

 проводить анализ ассортимента и оценивать качество рыбы и 

рыбных товаров. 

Содержание Раздел 1. Организация продовольственного снабжения складского и 



дисциплины товарного хозяйства 

Тема 1.1 Организация снабжения на предприятиях общественного 

питания 

Тема 1.2 Организация складского и товарного соседства 

Тема 1.3 Основы холодильной технологии пищевых продуктов  

Раздел 2. Организация труда и система управления складскими 

помещениями 

Раздел 3. Хранение пищевых продуктов и оценка их качества 

Тема 3.1 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных продуктов 

Раздел 4. Учет сырья, продуктов и тары в складских помещениях 

предприятий общественного питания 

Раздел 5. Ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, консультации, практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольные работы, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности 

  

Электронная библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://www.knigafund.ru/ 

http://www.mfarm.ru 

http://www.solandtech.ru/ 

http://www.pitportal.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических и лабораторных занятий  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.mfarm.ru/
http://www.solandtech.ru/
http://www.pitportal.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04. Информационные технологии в профессиональной деятельности  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный учебный цикл.  

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка 78 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 52 часа 

Самостоятельная работа 18 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

ПК 2.3.Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 



холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Планировать основные показатели производства продукции 

общественного питания. 

ПК 6.2. Организовывать закупку и контролировать движение 

продуктов, товаров и расходных материалов на производстве. 

ПК 6.3. Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной 

продукции и десертов для различных категорий потребителей. 

ПК 6.4. Организовывать производство продукции питания для 

коллективов на производстве. 

ПК 6.5. Организовывать производство продукции питания в 

ресторане. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

сформироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

подчиненных), результат  выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 



освоения 

дисциплины 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Вариативная часть -18 часов 

 С целью реализации требований работодателей к подготовке 

высококвалифицированных специалистов за счет вариативной части в 

объеме 18 часов введены темы: «Автоматизированные рабочие места 

для решения профессиональных задач», «Программный сервис ПК», 

«Представление информации», «Глобальная сеть Интернет», в 

результате изучения которых  обучающийся должен знать:  

 программный сервис ПК; 

 назначение автоматизированного рабочего места специалиста; 

 способы представления информации; 

 уметь: 

 представлять графическую информацию в различных 

форматах; 

 пользоваться браузером и поисковыми системами в 

глобальной сети Интернет. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированные рабочие места для решения 

профессиональных задач 

Тема 1.1. Технические средства информационных технологий 

Раздел 2. Программный сервис ПК 

Тема 2.1. Программное обеспечение информационных технологий  

Тема 2.2. Профессиональное использование пакетов прикладных 

программ.  

Тема 2.3. Графические редакторы. Электронные справочные правовые 

системы 

Раздел 3. Технологии сбора информации 

Тема 3.1. Сканирование, распознавание и автоматический перевод 



текстов 

Тема 3.2. Архивирование и сжатие информации 

Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации 

Тема 4.1. Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Раздел 5. Представление информации 

Тема 5.1. Компьютерные сети.  

Тема 5.2. Использование Internet и его служб 

Тема 5.3. Информационная безопасность 

Виды учебной 

работы 

Лекции, комбинированные уроки, практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

 

Интернет- ресурсы: 

1. https://edu.1cfresh.com/ 

2. http://www.audit-it.ru/ 

3. http://www.teachvideo.ru/course/247 

4. http://www.consultant.ru/ 

5. http://vocable.ru/ 

6. http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf 

7. http://www.tepka.ru/msoffice/index.html 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

- оценивание устных ответов;  

- тестирование; 

- оценка выполнения практических занятий; 

- оценка выполнения самостоятельной работы. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 
Дифференцированный зачет 

 

https://edu.1cfresh.com/
http://www.audit-it.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/247
http://www.consultant.ru/
http://vocable.ru/
http://spomst.ru/images/eor/eor%209.pdf
http://www.tepka.ru/msoffice/index.html


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.05 Метрология и стандартизация  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 17 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей 

производства 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 



Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения соответствия; 

 основные   положения   систем (комплексов) общетехнических   

и организационно-методических стандартов; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

Уметь:  

 применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

 приводить   несистемные   величины   измерений   в   

соответствие   с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 

Раздел 3. Основы метрологии 

Раздел 4. Управление качеством продукции и стандартизация 

Раздел 5. Экономическое обоснование качества продукции 

Тема 5.1 Сущность и проведение сертификации. Международная 

сертификация 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, консультации, практические занятия, контрольные 

работы, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности 

  

Электронная библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://www.knigafund.ru/ 

http://metrob.ru 

http://www.rostest.ru 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий,  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.knigafund.ru/
http://metrob.ru/
http://www.rostest.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП. 06. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

по специальности  

19.02.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов правонарушений в сфере хозяйственной 

деятельности; 

- способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в области 

прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности; 

- способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – практиков 

навыков работы с нормативно-правовыми актами. 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный учебный цикл 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка  - 96 часов 

обязательная аудиторная учебная нагрузка– 64 часа 

Самостоятельная работа – 26 часов 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 



десертов. 

ПК 5.2.6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно–отчетную документацию. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные правовые акты; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством РФ; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

- анализировать процессы развития производственной сферы, 

-  исследовать особенности и характеристики трудовой отрасли права, 

- защищать субъективные права и охраняемые законом интересы с 

соответствии с гражданским, гражданско– процессуальным и трудовым 

законодательствам, 

- оформлять документы, необходимые при приёме на работу или 

увольнения с нее 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-  законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 



- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовые положения субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

- право социальной защиты; 

- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности 

- механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

- понятийный аппарат основных терминов юридической науки, 

- виды юридической, дисциплинарной, материальной и 

административной ответственности за правонарушения при выполнении 

своих должностных обязанностей, 

- социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 

- принципы и систему социального обеспечения в РФ, 

Содержание 

дисциплины 

Введение: Предмет, содержание, задачи курса. 

Раздел 1 Право и экономика 

Раздел 2. Трудовое право 

Раздел 3. Административное право 

Виды учебной работы Лекции, консультации, практические занятия, самостоятельные работы 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих работ. 

 

Интернет-ресурсы 

4. www.alleg.ru/edu/philos1.html 

5. ru.wikipedia.org/wiki/Законодательство РФ 

6.  www.diplom – inet.ru/resursfilos  

 

Доля аудиторных занятий проводимых в интерактивных формах 

составляет 30%. 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Текущий контроль: 

Практикум: комментирование основных положений нормативно-

правовых актов. 

Практические работы. 

 Тестирование и тестовые задания. 

Правовая оценка провокационных и проблемных ситуаций. 

Правовые диспуты. 

Научно-исследовательские творческие работы и проекты. 

Имитационные упражнения. 

Практические тренинги и психологические тесты. 

Реферативная работа. 

Деловые ролевые игры. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.html
http://www.diplom/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.08 Охрана труда  

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина Охрана труда – входит в профессиональный цикл 

дисциплин и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том 

числе обязательной аудиторной учебная нагрузки 

обучающегося 34 часа, практические занятия – 8 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – 4.4, 

ПК 5.1 – 5.2, ПК 6.1 – 6.5 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Знать:   

 

 с

истемы управления охраной труда в организации; 

 з

аконы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации; 

 о

бязанности работников в области охраны труда; 

 ф

актические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их 

влияние на уровень безопасности труда; 

 в

озможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 п

орядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала); 

 п

орядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

Уметь:  

 в



ыявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 и

спользовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

 у

частвовать в аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в том числе оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

 п

роводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

 р

азъяснять подчиненным работникам (персоналу) 

содержание установленных требований охраны труда; 

 в

ырабатывать и контролировать навыки, необходимые 

для достижения требуемого уровня безопасности 

труда; 

 в

ести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия 

хранения 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Законодательная основа организации охраны 

труда в пищевой промышленности  

Раздел 2. Анализ опасных и вредных производственных 

факторов на предприятиях пищевой промышленности  

Раздел 3. Нормирование параметров производственной 

среды на предприятиях пищевой промышленности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, комбинированные уроки, консультации, 

практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельные 

работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов 

http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://libgost.ru/ - Библиотека ГОСТов и нормативных документов  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 50% 

http://fcior.edu.ru/
http://libgost.ru/


формах 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Д – доклады, Т- тестирование, УО – устный опрос, ПЗ – 

практические занятия 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Э - экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.09 Организация обслуживания на предприятиях общественного питания (ТП-18) 

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося и консультации 28 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПКв Осуществлять подготовку торгового зала и проводить 

обслуживание потребителей; 

ПКв Осуществлять информационное и материально-техническое 

обеспечение обслуживания на предприятиях общественного питания 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 основные тенденции развития обслуживания в мире; 

 цели и задачи обслуживания; 

 услуги предприятий общественного питания: классификация, 

виды, требования, характеристика; 

 методы и формы обслуживания: классификация, отличительные 

особенности; 

 торговые помещения, мебель, интерьер;  

 материально-техническое и информационное обеспечение 

обслуживания; 

 этапы организации обслуживания; 

 подготовительный этап; 

 обслуживание потребителей в ресторанах: основной и 

завершающий этап 

 обслуживания; 

 обслуживание приемов и банкетов; 

 специальные виды услуг и формы обслуживания; 

 услуги по организации обслуживания иностранных туристов; 

 организация обслуживания в социально-ориентированных 

предприятиях 

 питания; 



 организация труда обслуживающего персонала 

Уметь:  

 выполнять различные виды сервировки и оформления столов; 

 составлять и оформлять различные виды меню, прейскурант, 

карту вин; 

 рассчитывать необходимое количество посуды, приборов, 

столового белья; 

 оказывать услуги по организации досуга, потребления 

продукции, обслуживанию различного контингента 

потребителей с соблюдением условий обслуживания 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика процессов обслуживания 

Тема 1.1 Тенденции развития современных технологий обслуживания 

Тема 1.2 Характеристика и функциональное назначение торговых 

помещений 

Тема 1.3 Классификация, ассортимент и функциональное назначение 

столовой посуды, приборов, белья 

Тема 1.4 Информационное обеспечение ПОП 

Раздел 2. Технологические аспекты обслуживания потребителей 

Тема 2.1 Характеристика основных этапов обслуживания 

потребителей 

Тема 2.2 Характеристика современных форм обслуживания банкетов 

Тема 2.3 Профессиональная этика обслуживания на ПОП 

Виды учебной работы 
Лекции, семинары, консультации, практические занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности, проведение занятий с элементами деловой игры 

 

Основные источники: 

1. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного 

питания [Текст] / Л. А. Радченко. Ростов н/Дону «Феникс», 2017. – 318  

2. Богушева В.И. Бары и рестораны  «Искусство обслуживания», 

[Текст] / И. В. Богушева. Ростов н/Дону «Феникс», 2017. – 289 с. 

Дополнительные источники: 

1. Методические рекомендации по составлению ассортимента, 

меню, а также рецептуры   блюд   для   специализированных   

"молодежных   кафе".   КВЦ "Прогресс" 

2. Журналы: "Питание и общество", "Гурман", "Вы и Ваш 

ресторан" 



3.  ГОСТ Р 50762-2007 - Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий общественного питания 

4. ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и 

определения 

5. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания 

6. ГОСТ 17524.2-93 Мебель для предприятий общественного 

питания. Функциональные размеры мебели для сидения 

7. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие 

требования 

Интернет-ресурсы: 

1. http://carte-blanche.pro 

2. http://www.twirpx.com 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, устный опрос, оценка выполнения 

практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.10 Технология приготовления блюд русской кухни и кухни народов мира (ТП-18) 

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 189 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, самостоятельная 

работа обучающегося – 53 часа 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПКв 1. Организовывать и проводить приготовление блюд и кулинарных 

изделий русской кухни 

ПКв 2. Организовывать и проводить приготовление блюд и кулинарных 

изделий кухонь народов мира 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: знать:  

 традиции и культуру питания стран мира; 

 национальные особенности эстетических норм в организации 

питания; 

 особенности технологии, оформления и подачи блюд зарубежной 

кухни;  

 особенности сервировки стола в различных странах мира; 

 традиции проведения банкетных мероприятий; 

 способы кулинарной обработки различных видов сырья; 

 ассортимент блюд и закусок; 

 особенности приготовления блюд русской кухни; 

 этапы развития русской кухни и отличительные особенности; 

 особенности приготовления блюд японской кухни; 

 особенности приготовления блюд итальянской кухни; 

 особенности приготовления блюд греческой кухни; 

 особенности приготовления блюд азиатской кухни; 

 особенности приготовления блюд украинской кухни; 

 особенности приготовления блюд грузинской; 

 особенности приготовления блюд французской кухни; 

 особенности приготовления блюд мексиканской кухни; 

 специфика мексиканской кухни и ее культурное происхождение; 

 особенности технологии приготовления супов в русской кухне; 

 требования к качеству блюд и закусок. 

уметь:  

 проводить технологический процесс приготовления блюд русской кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд японской кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд греческой кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд итальянской 

кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд мексиканской 

кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд французской 

кухни; 



 проводить технологический процесс приготовления блюд азиатской кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд украинской 

кухни; 

 проводить технологический процесс приготовления блюд грузинской кухни; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления блюд и закусок. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Технология приготовления блюд русской кухни 

Тема 1.1 Технологический процесс и особенности приготовления блюд 

русской кухни 

Раздел 2. Технология приготовления блюд кухонь народов мира 

Тема 2.1 Особенности питания народов европейских стран 

Тема 2.2 Особенности питания народов азиатских стран 

Тема 2.3 Особенности питания народов Америки и Австралии 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, консультации, практические занятия, лабораторные 

занятия, контрольные работы, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Составление электронных презентаций, подготовка рефератов и проектов, 

решение ситуационных задач профессиональной направленности 

 

1. Кухни народов мира [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://kuking.net 

2. Кулинарная книга кухонь народов мира [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://saechka.ru 

3. Национальные особенности кухонь народов мира [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – http://eda-recepty.com 

4.  Электронная библиотечная система «Знаниум» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – http://znanium.com/ 

5. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – http://www.knigafund.ru/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, оценка выполнения лабораторных 

занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/


 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.11 Основы барного дела  

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 26 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПКв 1 Организовывать подготовку бара к работе; 

ПКв 2 Организовывать и проводить приготовление коктейлей и 

смешанных напитков; 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 виды и классификацию баров 

 виды торговых помещений для баров и особенности их 

организации 

 материально-техническое оснащение бара 

 этапы организации обслуживания в баре 

 подготовка бара к обслуживанию 

 приемы работы бармена за барной стойкой 

 формы снабжения и способы доставки продуктов в бары 

 классификацию смешенных напитков 

 принципы построения смешенных напитков и коктейлей 

 основные методы приготовления смешанных напитков 

 характеристика алкогольных напитков, используемых для 

приготовления коктейлей 

 приготовление безалкогольных и тонизирующих прохладных 

напитков 

 приготовление длинных, средних, коротких и горячих 

смешанных напитков 

 приготовление напитков для компании 

 приготовление коктейлей – диджестивов, экзотических и 

эксклюзивных коктейлей 

 основные принципы составления карты бара и карты коктейлей 

Уметь:  



 производить технологический процесс приготовления 

безалкогольных смешанных напитков 

 производить технологический процесс приготовления 

тонизирующих прохладительных смешенных напитков 

 производить технологический процесс приготовления длинных 

смешенных напитков 

 производить технологический процесс приготовления напитков 

для компании 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления коктейлей и 

напитков 

 составлять карту бара 

 составлять карту коктейлей 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация деятельности бара 

Тема 1.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

деятельности бара 

Раздел 2. Характеристика алкогольных напитков, используемых для 

приготовления коктейлей 

Тема 2.1 Характеристика крепкоалкогольных напитков 

Тема 2.2 Характеристика среднеалкогольных напитков 

Раздел 3. Технология приготовления напитков в баре 

Тема 3.1 Приготовление смешанных напитков и коктейлей 

Виды учебной работы 
Лекции, семинары, консультации, лабораторные занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности, проведение занятий с элементами деловой игры 

 

Алкогольные напитки [Электронный ресурс]. Режим доступа –  

http://www.toast.ru 

Крепкие спиртные алкогольные напитки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http://www.wineculture.ru 

Технология приготовления коктейлей [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http://www.barbook.ru 

Официальный сайт лиги барменов [Электронный ресурс]. Режим 

доступа –http://ligabar.ru/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

http://www.twirpx.com/
http://www.wineculture.ru/
http://www.barbook.ru/


Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения лабораторных и практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины   

ОП.12. Технология трудоустройства и планирования карьеры 

по специальности 

19.02.10  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Подготовить обучающихся к умению самостоятельного поиска работы и 

управлению карьерой. Способствовать  формированию  знаний и 

навыков профессиональной самопрезентации,  формированию 

готовности выпускника к самостоятельному трудоустройству. Научить 

анализировать элементы коммуникативного процесса и условия его 

эффективности. Развивать   стремление   к  самосовершенствованию   и  

формировать  готовность выпускника  к  коммуникативной   

деятельности 

 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО   19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

 

Максимальная  учебная нагрузка  58  часа 

 

Обязательная учебная нагрузка 39  часа 

 

Самостоятельная работа  15  часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ПКв 4.4 Способность  анализировать,  проектировать  и  

осуществлять   межличностные, групповые  и организационные  

коммуникации 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся  

должны формироваться общие компетенции (ОК) 
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности 



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

руководством,  клиентами. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, сознательно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

уметь: 
-составлять индивидуальное профессиональное резюме; 

-применять методы эффективного поиска работы; 

-применять способы эффективного в процессе прохождения 

собеседования; 

-составлять автобиографию 

знать: 
-требования современного рынка труда к выпускнику; 

-формы делового общения и их характеристику; 

-бесконфликтное поведение в трудовом коллективе; 

-пути разрешения конфликтов; 

-правила адаптации на рабочем месте 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Профессионализм человека- требования времени 

Тема 1. Карьера: как стратегия трудовой жизни. Понятие «карьера» 

подходы к ее содержанию. Планирование и развитие карьеры. 

Типология карьеры. Этапы карьеры. Модели карьеры. Основные 

направления успешного планированяи карьеры 

Раздел 2 Профессиональное развитие личности 

Тема 2.1.Профессиональное становление личности. Понятие личности. 

Структура личности. Этапы формирования личности. Понятие 

профессионального становления. Профессионального развития. 

Профессионального самоопределения 

Тема 2.2. Способности - как важное условие в профессиональной 

деятельности 

Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении. Способности - как важное условие в профессиональной 

деятельности 

Тема 2.3. Коммуникативная, интерактивная , 

перцептивная стороны общения. Коммуникативная и  

интерактивная стороны общения Специфика 

коммуникативного процесса между людьми. Понятие о 



вербальных и невербальных средствах общения.  
Виды социальных взаимодействий: сотрудничество, конкуренция, 

конфликт. Общение как восприятие и понимание друг друга. Механизмы 

социальной перцепции. Роль эмпатии в этих процессах. 

Тема 2.4. Формы делового общения и их характеристика 

Психологические особенности ведения деловых переговоров. Деловая 

беседа. Техника телефонного общения Имидж делового человека 

Тема 2.5.Способность к саморегуляции личности, как условие 

актуализации ее профессионального потенциала Характеристика 

понятия « Саморегуляция». Компоненты саморегуляции человека, как 

показателя его производственной активности. Роль способности 

саморегуляции человека в профессиональной деятельности 

Раздел  3.Психология и стратегия успешного трудоустройства 

выпускника 

Тема 3.1. Алгоритм успешного трудоустройства выпускника 

Определение цели в поиске работы. Этапы трудоустройства, анализ 

рынка труда. Современные формы поиска работы. 

Тема 3.2. Резюме претендента на должность. Правила составления 

профессионального резюме и сопроводительного письма к нему. 

Структура и содержание профессионального резюме: персональные 

данные,  образование, опыт работы, дополнительная информация 

Раздел 4 Профессиональная адаптация выпускника 

Тема 4.1. Адаптация. Механизмы и стадии адаптации. Понятие 

адаптации. Адаптация, ее механизм и стадии 

Тема 4.2. Бесконфликтное поведение в трудовом коллективе 

Трудовые конфликты и их характер. Классификация трудовых 

конфликтов. Причины возникновения конфликтов Основные элементы 

структуры конфликта. Типология конфликта. 

Виды учебной 

работы 

Комбинированные уроки, лекции, консультации, практические занятия,  

дискуссии, семинары, деловые игры 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

 Моделирование речевых ситуаций, защита творческих работ. 

Интернет- ресурсы: 

1.www.proforientator.ru/profession 

2.http// www.superjob.ru /rabota/ interview.html 

 

 Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50 %. 

http://www.superjob.ru/


проводимых в 

интерактивных 

формах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

 Устный опрос;  письменное тестирование;  фронтальный опрос. 

 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.13 Организация производства на предприятиях общественного питания  

 

Место дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 63 часа, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 42 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося и консультации 15 часов 

 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПКв 1. Организовывать работу заготовочных цехов предприятий 

общественного питания 

ПКв 2. Организовывать работу доготовочных цехов предприятий 

общественного питания 

ПКв 3. Организовывать работу специализированных цехов 

предприятий общественного питания 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 организационно-правовые формы предприятий общественного 

питания 

 классификацию предприятий общественного питания 

 характеристику доготовочных и заготовочных цехов 

 организацию рабочего места на предприятии общественного 

питания 

 организацию работы заготовочных цехов 

 организацию работы доготовочных цехов 

 организацию работы специализированных цехов 

 организацию работы вспомогательных производственных 

помещений 

 принципы рациональной организации труда 

 принципы нормирования труда на производстве 

Уметь:  

 определять потенциальное количество потребителей 

 рассчитывать количество блюд или мощность предприятия 

 составлять план-меню предприятия 



 производить расчет суточного расхода сырья по меню 

расчетного дня 

 производить расчет численности работников производства 

 составлять и обрабатывать данные фотографии рабочего 

времени повара на ПОП 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Классификация предприятий общественного питания. 

Особенности деятельности  

Тема 1.1 Общественное питание в современных условиях. 

Организационно-правовые формы ПОП 

Тема 1.2 Классификация ПОП 

Тема 1.3 Характеристика заготовочных ПОП 

Тема 1.4 Характеристика доготовочных предприятий и предприятий с 

полным циклом производства  

Раздел 2. Организация производства. Оперативное планирование 

производства 

Тема 2.1 Оперативное планирование производства ПОП 

Тема 2.2 Производственная инфраструктура. Организация рабочего 

места 

Тема 2.3 Организация работы заготовочных цехов 

Тема 2.4 Организация работы доготовочных цехов 

Тема 2.5 Организация работы специализированных цехов 

Тема 2.6 Организация работы вспомогательных производственных 

помещений 

Раздел 3. Основы организации труда на ПОП 

Тема 3.1 Рациональная организация труда на ПОП 

Тема 3.2 Нормирование труда на ПОП 

Виды учебной работы 
Лекции, семинары, консультации, практические занятия, 

самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности, проведение занятий с элементами деловой игры 

Основные источники: 

Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 320 с. 

Дополнительные источники: 

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. [Текст] учебное пособие – М.: изд. центр 



«Академия», 2015. – 432 с. 

ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания 

ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу 

ГОСТ Р 53523-2009 Услуги общественного питания. Общие требования 

к заготовочным предприятиям общественного питания 

Интернет-ресурсы: 

Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/ 

Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, устный опрос, оценка выполнения 

практических занятий 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОП.14 Биологически активные добавки  

 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;  

Самостоятельная работа обучающегося 11 часов 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1. Идентифицировать и контролировать содержание пищевых и 

биологически-активных добавок в пищевых продуктах и готовых 

блюдах 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:  

Знать:   

 основные классы пищевых и биологически активных добавок, 

их природу и функциональное назначение;  

 механизм действия пищевых и биологически активных 

добавок в пищевых системах; 

 действие пищевых и биологических добавок на 

пищеварительную систему и организм человека в целом; 

 современные методы определения добавок в продуктах 

питания; 

 систему сертификации продуктов питания с применением 

пищевых и биологически активных добавок. 

Уметь:  

 выявлять имеющиеся в продукте пищевые добавки и относить 

их к определенному классу; 

 определять разрыхлители в кондитерских изделиях по составу; 

 определять консерванты и антиокислители в продукте; 

 определять подсластители в составе пищевых продуктов; 

 определять наличие ароматизаторов по составу пищевых 

продуктов; 

 различать пищевые кислоты и определять их допустимое 

содержание в продуктах питания; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Пищевые добавки, их классификация, регламентирование и 

использование в пищевых продуктах 

Тема 1.1 Пищевые добавки, изменяющие внешний вид, вкус и аромат 

продуктов питания 

Тема 1.2 Пищевые добавки, изменяющие структуру и физико-

химические свойства пищевых продуктов 

Тема 1.3 Пищевые добавки, замедляющие порчу продуктов. 

Технологические добавки 

Раздел 2. Использование биологически активных добавок в 

современной пищевой промышленности 

Тема 2.1 Биологически активные добавки и функциональные 

продукты питания 

Виды учебной Лекции, семинары, консультации, практические занятия, контрольные 



работы работы, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, составление электронных 

презентаций, решение производственных ситуаций профессиональной 

направленности 

 

Вредные пищевые добавки [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://prodobavki.com/ 

Биологически активные добавки (БАД) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http://dietclub.narod.ru/Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека [Электронный 

ресурс] Режим доступа – http://www.rospotrebnadzor.ru/  

Электронная библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://www.knigafund.ru/ 

 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, самостоятельные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий,  

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

http://www.knigafund.ru/


Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.15.   БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место 

дисциплины в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Общепрофессиональная дисциплина 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка – 68 часов. 

Самостоятельная работа – 34 часа 

Формируемые 

компетенции 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов.  

ПК 3.1.  Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд 

их овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК  6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать   профилактические   меры   для   снижения   уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться   в   перечне   военно-учетных   специальностей   и 

самостоятельно   определять   среди   них  родственные   полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на    воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной   деятельности   и   экстремальных  условиях   военной 

службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы     обеспечения     устойчивости     объектов     экономики, 

прогнозирования   развития   событий   и   оценки   последствий   при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

- основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в 

профессиональной   деятельности   и   быту,   принципы   снижения 

вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 



пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

- основные   виды   вооружения,   военной   техники   и   специального 

снаряжения,   состоящих   на   вооружении   (оснащении)   воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1.Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2.Защита населения и территорий при стихийных бедствиях, при 

авариях (катастрофах) на транспорте, производственных объектах 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1.Вооружённые Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая  подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Раздел 3. Медико – санитарная подготовка 

Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495 

http://www.cbr.ru  

http:// www.govemment.ru  

http://www.minfin.ru  

http://www.wto.org.ru  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 20%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

http://www.torrentino.com/torrents/1012495


 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

Место 

профессионально

го модуля в 

учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных 

единицах 

Профессиональный модуль ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции – входит в профессиональный учебный 

цикл дисциплин и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в 

том числе обязательной аудиторной учебная нагрузки 

обучающегося 126 часа, лабораторные занятия – 32 часов, 

практические занятия 26 самостоятельной работы 

обучающегося – 63 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.4, ПК 4.1 – 4.4, 

ПК 5.1 – 5.2, ПК 6.1 – 6.5 

Практический 

опыт, знания, 

умения и навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионально

го модуля 

В результате освоения профессионального модуля, 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы 

и птицы для сложных блюд; 

 расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления 

полуфабрикатов; 

 организации технологического процесса подготовки 

мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

 подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени для сложных 

блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

 контроля качества и безопасности подготовленного мяса, 

рыбы и домашней птицы 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов и 

готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

 принимать решения по организации процессов 

подготовки и приготовления полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 



 выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, 

рыбы и птицы для сложных блюд; 

 обеспечивать безопасность при охлаждении, 

замораживании, размораживании и хранении мяса, 

рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 

знать: 

 ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней 

птицы, гусиной и утиной печени для сложных блюд; 

 правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов со склада и от поставщиков, и методы 

определения их качества; 

 виды рыб и требования к их качеству для приготовления 

сложных блюд; 

 основные характеристики и пищевую ценность тушек 

ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени; 

 требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, обработанной домашней птицы, 

утиной и гусиной печени; 

 требования к безопасности хранения тушек ягнят, 

молочных поросят и поросячьей головы, утиной и 

гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

 способы расчета количества необходимых 

дополнительных ингредиентов в зависимости от массы 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

 основные критерии оценки качества подготовленных 

полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и 

печени; 

 методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней 

птицы для приготовления сложных блюд; 

 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

 технологию приготовления начинок для фарширования 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

 варианты подбора пряностей и приправ при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса, рыбы и 

домашней птицы; 

 способы минимизации отходов при подготовке мяса, 

рыбы и домашней птицы для приготовления сложных 

блюд; 

 актуальные направления в приготовлении 

полуфабрикатов из мяса; 

 правила охлаждения и замораживания подготовленных 

полуфабрикатов из мяса; 

 требования к безопасности хранения подготовленного 



мяса в охлажденном и замороженном виде. 

Содержание 

профессионально

го модуля 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1 Организация работы заготовочных цехов по 

приготовлению полуфабрикатов их мяса, рыбы, птицы 

Раздел 2. Оборудование предприятий общественного 

питания  

Тема 2.1 Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 2.2 Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы 

Раздел 3. Технология приготовления пищи  

Тема 3.1 Технологический процесс обработки рыбы и 

нерыбных продуктов моря  

Тема 3.2 Технологический процесс обработки мяса и мясных 

продуктов  

Тема 3.3 Технологический процесс обработки птицы и дичи 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, лабораторные занятия, практические 

занятия, комбинированные уроки, семинары, контрольные 

работы, самостоятельные работы, тестирование 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием их 

доли аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов 

http://www.edu.ru/ - Российское образование: федеральный 

образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://libgost.ru/ - Библиотека ГОСТов и нормативных документов  

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах составляет 50% 

Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Д – доклады, Т- тестирование, УО – устный опрос, ПЗ – 

практические занятия 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

ЭК – экзамен квалификационный 

 

http://fcior.edu.ru/
http://libgost.ru/


 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

 

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и трудоемкость 

в зачетных единицах 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  324 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов 

Производственная практика – 108 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9  

ПК 2.1 – ПК 2.3 

ПКв 2.4 Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд и закусок для диетического и вегетарианского питания 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

 организации технологического процесса приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов 

 организации работы холодного цеха на предприятиях 

общественного питания 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 



 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении 

сложных холодных блюд и соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами 

 составлять производственную программу холодного цеха; 

 производить расчет мощности холодного цеха; 

 организовывать работу холодного цеха; 

 производить расчет массы продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд и закусок для диетического и вегетарианского 

питания; 

 составлять технологические схемы сложных холодных блюд и 

закусок; 

 проводить технологический процесс приготовления сложных 

холодных блюд и закусок для диетического и вегетарианского 

питания. 

знать: 

 ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими 

ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

 способы определения массы продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок, блюд 

из мяса, рыбы и птицы; 

 требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и 

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

 требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных холодных блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режимы, правила приготовления 

разных типов канапе, легких и сложных холодных закусок, 

сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных блюд и соусов; 



 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных 

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

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

 методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких 

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

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными 

соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных 

и мясных блюд из различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными 

продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и хранения готовой холодной продукции. 

 организацию технологического процесса приготовления сложных 

холодных блюд и закусок в холодном цехе; 

 процессы, формирующие качество продукции общественного 

питания. 

Содержание 

профессионального 

модуля 

МДК 02.01 Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Раздел 1. Организация производства сложной холодной кулинарной 

продукции 

Тема 1.1 Организация работы холодного цеха 

Раздел 2. Технологическое оборудование для производства сложной 

холодной кулинарной продукции 

Тема 2.1 Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных блюд и закусок 

Раздел 3. Технология приготовления сложных холодных блюд и 

закусок 

Тема 3.1 Теоретические основы технологии приготовления холодных 

блюд и закусок 

Тема 3.2 Технологический процесс приготовления сложных 

бутербродов 

Тема 3.3 Технологический процесс приготовления сложных соусов и 

заправок для холодных блюд и закусок 



Тема 3.4 Технологический процесс приготовления сложных салатов и 

винегретов 

Тема 3.5 Технологический процесс приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из овощей и грибов 

Тема 3.6 Технологический процесс приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из рыбы и морепродуктов 

Тема 3.7 Технологический процесс приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из мяса и субпродуктов 

Тема 3.8 Технологический процесс приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из домашней птицы и дичи 

Тема 3.9 Технологический процесс приготовления сложных холодных 

блюд и закусок из яиц, творога и сыра 

Тема 3.10 Технологический процесс приготовления сложных горячих 

закусок 

Тема 3.11 Технологический процесс приготовления сложных 

холодных блюд и закусок для диетического и вегетарианского 

питания 

 

Виды учебной работы 

Лекции, семинары, консультации, самостоятельные работы, 

тестирование, решение ситуационных задач профессиональной 

направленности, контрольные работы, лабораторные занятия, 

практические занятия, курсовая работа 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов, игровой 

метод – моделирование профессиональной деятельности, составление 

электронных презентаций, решение производственных задач 

1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания/[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm 

2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/ 

3. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

/http://www.pitportal.ru/ 

4. Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное 

питание / [Электронный ресурс] www.edu.ru. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, оценка выполнения лабораторных 

занятий, оценка решения ситуационных и производственных задач, 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html


обучающихся оценка выполнения курсовой работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

МДК – дифференцированный зачет 

ПМ – экзамен (квалификационный) 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

 

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и трудоемкость 

в зачетных единицах 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 420 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   420 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  116 часов 

Производственная практика – 144  часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9  

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 

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

 организации технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 приготовления сложной горячей кулинарной продукции с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

 контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной 

продукции 

 организации работы горячего цеха на предприятиях общественного 

питания 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

 принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной 



горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной 

горячей кулинарной продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами 

 составлять производственную программу горячего цеха; 

 производить расчет мощности горячего цеха; 

 организовывать работу горячего цеха; 

 производить расчет массы продуктов для приготовления сложных 

горячих блюд; 

 составлять технологические схемы сложных холодных блюд и 

закусок; 

 проводить технологический процесс приготовления сложных горячих 

блюд 

знать: 

 ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

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

 классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

 классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 

 классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

 методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

 принципы и методы организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция); 

 требования к качеству и правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых для приготовления 

сложных супов, горячих соусов; 

 требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, 

мяса и птицы и дополнительных ингредиентов к ним в 

соответствии с видом тепловой обработки; 

 основные критерии оценки качества подготовленных компонентов 

для приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра 

 основные критерии оценки качества готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

 методы и варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса 

и птицы; 

 варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими 

ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

 варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей и грибов; 

 ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и 

варианты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 



горячих соусов; 

 правила соусной композиции горячих соусов; 

 температурный, санитарный режим и правила приготовления для 

разных видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы 

разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами 

для создания гармоничных супов; 

 варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, 

подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

 технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, 

прозрачных, национальных), горячих соусов, блюд из мяса и 

птицы; 

 технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

 гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложной горячей кулинарной продукции; 

 правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

виде; 

 правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

 варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных 

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

 традиционные и современные варианты сочетаемости вина и 

фруктов с сыром; 

 варианты оформления тарелок и блюд с горячими соусами; 

 температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, 

овощей и грибов; 

 правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок 

для сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих 

сложных соусов; 

 требования к безопасности приготовления, хранения и подачи 

готовых сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и 

замороженном виде; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов 

приготовления и готовой сложной горячей продукции 

 организацию технологического процесса приготовления сложных 

горячих блюд в горячем цехе; 

 процессы, формирующие качество продукции общественного питания. 

Содержание 

профессионального 

МДК 03.01 Технология приготовления сложной горячей 



модуля кулинарной продукции 

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции 

Тема 1.1 Организация рабочих мест горячего цеха 

Тема 1.2 Виды теплового оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложной горячей кулинарной продукции 

Раздел 2. Контроль качества и безопасность сложной горячей 

кулинарной продукции 

Тема 2.1 Обеспечение качества и безопасности сырья, пищевых 

продуктов, готовой продукции 

Раздел 3. Технология приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции 

Тема 3.1 Технологический процесс приготовления супов 

Тема 3.2 Технологический процесс приготовления соусов 

Тема 3.3 Технологический процесс приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов морского промысла 

Тема 3.4 Технологический процесс приготовления блюд из мяса и 

птицы 

Тема 3.5 Технологический процесс приготовления  блюд  из овощей и 

грибов 

Тема 3.6 Технологический процесс приготовления сложных горячих 

блюд из яиц, творога 

Тема 3.7 Технологический процесс приготовления сложных горячих 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий и муки 

Виды учебной работы 

Лекции, семинары, консультации, самостоятельные работы, 

тестирование, решение ситуационных задач профессиональной 

направленности, контрольные работы, лабораторные занятия, 

практические занятия, курсовая работа 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов, игровой 

метод – моделирование профессиональной деятельности, составление 

электронных презентаций, решение производственных задач 

1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания/[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/furchet/2.htm 

2. Главный портал индустрии гостеприимства и питания/ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.horeca.ru/ 

3. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 



/http://www.pitportal.ru/ 

4. Федеральный портал образовательных ресурсов. Общественное 

питание / [Электронный ресурс] www.edu.ru. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, оценка выполнения лабораторных 

занятий, оценка решения ситуационных и производственных задач, 

оценка выполнения курсовой работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

КР – курсовая работа 

ПМ – экзамен (квалификационный) 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/oknpo/mi/36/p/page.html


 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий  

 

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и трудоемкость 

в зачетных единицах 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 393 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   267 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  71 час 

Производственная практика – 126 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

ПКв 4.5 Организовывать и проводить приготовление сложных 

диетических хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате освоения 

профессионального 

модуля 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

 организации технологического процесса приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и использование различных технологий, оборудования и 

инвентаря; 

 оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

 организации рабочего места по изготовлению сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря; 

 оформления кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами 



уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов, в том числе 

для сложных отделочных полуфабрикатов; 

 принимать организационные решения по процессам 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием; 

 выбирать вид теста и способы формовки сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

 определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции 

различными методами; 

 применять коммуникативные умения; 

 выбирать различные способы и приемы приготовления сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 

 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов 

знать: 

 ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 характеристики основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и 

готовых сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 температурный режим и правила приготовления разных типов 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

 технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных 



кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

 органолептические способы определения степени готовности и 

качества сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

 отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

 технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложными отделочными 

полуфабрикатами; 

 требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

 актуальные направления в приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание 

профессионального 

модуля 

МДК 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления, 

оформления и реализации сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Тема 1.1 Организация работы предприятий, выпускающих и 

реализующих сложные хлебобулочные, мучные кондитерские изделия 

Тема 1.2 Виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря. Безопасность использования при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 1.3 Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического процесса приготовления, хранения и реализации 

готовых сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 2. Технология приготовления, оформление и реализация 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 2.1 Подбор и подготовка сырья для приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 2.2 Технологический процесс приготовления отделочных 

полуфабрикатов для сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

Тема 2.3 Технологический процесс приготовления сложных 

хлебобулочных изделий из дрожжевого теста 

Тема 2.4 Технология приготовления кондитерских изделий из 

бездрожжевого теста 

Тема 2.5 Технологический процесс приготовления низкокалорийных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Тема 2.6 Технологический процесс приготовления праздничных 

тортов 

Раздел 3. Контроль качества сложных хлебобулочных, мучных 



кондитерских изделий 

Виды учебной работы 

Лекции, семинары, консультации, самостоятельные работы, 

тестирование, решение ситуационных задач профессиональной 

направленности, контрольные работы, лабораторные занятия, 

практические занятия, курсовая работа 

Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с указанием 

их доли аудиторных 

занятий, проводимых 

в интерактивных 

формах 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов, игровой 

метод – моделирование профессиональной деятельности, составление 

электронных презентаций, решение производственных задач 

1. Книга кулинара [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://knigakulinara.ru/ 

2. Ресторанный консалтинг [Электронный ресурс]. Режим доступа 

– http://restcon.ru/ 

3. Афиша-Еда: журнал [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://eda.ru/ 

4. Кулинарная социальная сеть Юлии Высоцкой [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – http://edimdoma.ru/ 

5. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://znaytovar.ru/ 

6. Портал ресторанного бизнеса [Электронный ресурс]. Режим 

доступа –  http://restoranoff.ru/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, оценка выполнения лабораторных 

занятий, оценка решения ситуационных и производственных задач, 

оценка выполнения курсовой работы 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

КР – курсовая работа 

ПМ – экзамен (квалификационный) 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов  

 

Место 

профессионального 

модуля в учебном 

плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания базового 

уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –   366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов 

Производственная практика –  144  часа. 

Формируемые 

компетенции 

ОК 1 – ОК 9, ПК 5.1 – ПК 5.2 

ПКв 5.3 Организовывать и проводить приготовление сложных 

диетических десертов 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Обучающийся  в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего 

десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции 

 организации работы холодного и горячего цеха на предприятиях 

общественного питания 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов; 

 использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем 

и технологическим оборудованием; 

 выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих 

десертов; 

 принимать решения по организации процессов приготовления 



сложных холодных и горячих десертов; 

 выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и 

горячих десертов; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

 оформлять документацию 

 составлять производственную программу холодного и горячего 

цеха; 

 производить расчет мощности холодного и горячего цеха; 

 организовывать работу холодного и горячего цеха; 

 производить разработку рецептур для приготовления сложных 

горячих и холодных десертов; 

 составлять технологические карты для приготовления сложных 

горячих и холодных десертов; 

 составлять технологические схемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить технологический процесс приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить расчет сырья для приготовления сложных горячих и 

холодных десертов. 

знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов;  

 органолептический метод определения степени готовности и 

качества сложных холодных и горячих десертов; 

 виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное использование при приготовлении 

сложных холодных и горячих десертов; 

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

 технологию приготовления сложных холодных десертов: 

фруктовых, ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, 

парфе, террина, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

 технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, 

пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, 

шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 

 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных холодных десертов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления 

холодных и горячих десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих 

десертов; 

 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих 

десертов; 

 варианты оформления и технику декорирования сложных холодных 

и горячих десертов; 

 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих 

десертов; 

 сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 



приготовления сложных холодных десертов; 

 температурный и санитарный режим приготовления и подачи 

разных типов сложных холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих 

десертов; 

 основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных 

и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения промышленных 

полуфабрикатов для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов 

 актуальные направления в организации приготовления сложных 

холодных и горячих десертов. 

 

Содержание 

профессионального 

модуля 

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

Раздел 1. Организация технологического процесса приготовления 

сложных холодных и горячих десертов 

Тема 1.1 Организация процесса производства сложных горячих и 

холодных десертов 

Раздел 2. Технология приготовления сложных горячих и холодных 

десертов 

Тема 2.1  Технологический процесс приготовления желированных 

десертов 

Тема 2.2 Технологический процесс производства фруктово-ягодных 

десертов 

Тема 2.3 Технологический процесс производства десертов из мягкого 

сыра и творога. Производство восточных сладостей 

Тема 2.4 Ассортимент замороженных десертов Методы 

приготовления, оформления и сервировки  

Тема 2.5 Ассортимент сложных горячих сладких блюд. Технология 

приготовления, выбор способа оформления, подачи и сервировки 

Тема 2.6 Технология приготовления сложных низкокалорийных 

десертов, выбор способа оформления, подачи и сервировки 

Раздел  3. Контроль качества сложных горячих и холодных десертов 

Тема 3.1 Контроль качества десертов 

Виды учебной 

работы 

Лекции, семинары, консультации, самостоятельные работы, 

тестирование, решение ситуационных задач профессиональной 

направленности, контрольные работы, лабораторные занятия, 

практические занятия 

Характеристика 

образовательных 

Лекции с проблемным изложением, написание рефератов, игровой 

метод – моделирование профессиональной деятельности, составление 



технологий, 

информационных и 

иных средств 

обучения, с 

указанием их доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

электронных презентаций, решение производственных задач 

Ресторанный консалтинг [Электронный ресурс]. Режим доступа – 

http://restcon.ru/ 

Кулинарная социальная сеть Юлии Высоцкой [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http://edimdoma.ru/ 

Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http://znaytovar.ru/ 

Портал ресторанного бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа –  

http://restoranoff.ru/ 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 50% 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, тестирование, контрольные работы, устный опрос, оценка 

выполнения практических занятий, оценка выполнения лабораторных 

занятий, оценка решения ситуационных и производственных задач 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

МДК –дифференцированный зачет 

ПМ – экзамен (квалификационный) 

 



Профессиональные модули 

Аннотация профессионального модуля  

ПМ. 06 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

к программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Место дисциплины 

в учебном плане и 

трудоемкость в 

зачетных единицах 

Профессиональный модуль 

Трудоемкость дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 239 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 159 часов. 

Формируемые 

компетенции 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Знания, умения и 

навыки, 

формируемые в 

результате 

освоения 

профессионального 

модуля 

Базовая часть 

иметь практический опыт:  

 планирования работы структурного подразделения (бригады); 

 оценки эффективности деятельности структурного подразделения 

(бригады); 

 принятия управленческих решений 

уметь: 

 рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

 вести табель учета рабочего времени работников; 

 рассчитывать заработную плату; 

 рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации; 



 организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

 организовывать работу коллектива исполнителей; 

 разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую 

документацию; 

 оформлять документацию на различные операции с сырьем, 

полуфабрикатами и готовой продукцией 

знать: 

 принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

 основные приемы организации работы исполнителей; 

 способы и показатели оценки качества выполняемых работ 

членами бригады/команды; 

 дисциплинарные процедуры в организации; 

 правила и принципы разработки должностных обязанностей, 

графиков работы и табеля учета рабочего времени; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира; 

 формы документов, порядок их заполнения; 

 методику расчета выхода продукции; 

 порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

 методику расчета заработной платы; структуру издержек 

производства и пути снижения затрат; 

 методики расчета экономических показателей 

Содержание 

профессионального 

модуля 

Раздел 1. ПМ. 06  

Организационные основы деятельности структурного 

подразделения 

МДК 06. 01 Управление структурным подразделением 

организации 

Тема 1.1 Особенности деятельности и классификация предприятий 

общественного питания 

Тема 1.2 Оперативное планирование производства и 

технологическая документация 

Тема 1.3 Организация производства на предприятиях 

общественного питания 

Раздел 2. ПМ. 06 Организация труда и управления в общественном 

питании 

МДК 06. 01 Управление структурным подразделением 

организации 

Тема 2.1 Организация труда в общественном питании 

Тема 2.2 Организация управления персоналом структурного 

подразделения 

Раздел 3. ПМ. 06 Участие в планировании основных показателей 

производства 

МДК 06. 01 Управление структурным подразделением 

организации 

Тема 3.1 Планирование основных экономических показателей 

предприятия 

Тема 3.2 Основные показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Виды учебной 

работы 

Лекции, консультации, творческие работы, практические занятия.  

Характеристика Моделирование производственных ситуаций, защита творческих 



образовательных 

технологий, 

информационных 

и иных средств 

обучения, с 

указанием доли 

аудиторных 

занятий, 

проводимых в 

интерактивных 

формах 

работ. 

Интернет – ресурсы: 

1. Большой электронный сборник рецептур для предприятий 

общественного питания/[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.100menu.ru 

2. Весь общепит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.pitportal.ru 

3.  [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http:// grandars.ru     

4. [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// consultant.ru    

5. [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// buhonline.ru  

Единое информационно-образовательное пространство колледжа 

NetSchool. Форма доступа: http://spk.ru 

Информационно-справочная система «В помощь студентам». 

Форма доступа: http://window.edu.ru 

Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет 40%. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Оценка выполнения практических занятий; устный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование, оценка выполнения 

самостоятельной работы, оценка электронных презентаций. 

Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен квалификационный  

 

http://eda.server.ru/
http://supercook.ru/
http://www.millionmenu.ru/

