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О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДб.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по специальностям 

среднего профессионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования 

в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и программы учебной дисциплины «Русский язык», 

предназначенной для изучения «Русский язык» в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, и одобренной ФГУ «Федеральный 

институт развития образования» 10.04.2008 г. и утвержденной Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России 16.04.2008 г. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к циклу  

общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные  

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
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 смысл понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  78 часов; 

самостоятельной работы студента  39 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Текущий контроль включает письменные работы, тесты, само и взаимоконтроль, 

анализ текстов, выполнение творческих заданий, написание сочинений. Итоговая 

аттестация в форме экзамена. 
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ОДб.02 Литература 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, для специальности среднего 

профессионального образования 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу  

общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 

У.2. 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. 

У.3. 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 произведение с литературным 

направлением эпохи. 

У.4. Определять род и жанр произведения. 

У.5. Сопоставлять литературные произведения. 

У.6. Выявлять авторскую позицию. 

У.7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения. 

У.8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению. 

У.9. Писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З.1. Образную природу словесного искусства. 

З.2. Содержание изученных литературных произведений. 

З.3. Основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв. 

З.4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. 

З.5. Основные теоретико-литературные понятия. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- Создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка. 

- Участия в диалоге или дискуссии. 

- Самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости. 

- Определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

- Определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 176 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 117 часов; 

- самостоятельная работа студента 59 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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ОДб.03 Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена для изучения курса английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

При получении профессий СПО обучающиеся изучают английский язык 

как базовый учебный предмет в учреждениях СПО – в объеме 117 часов.  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); умений 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 страны/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 

объясняться 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 самоопределениюв отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования базового уровня. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 
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Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в 

группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, 

который реализуется в структурировании учебного материала, в определении 

последовательности изучения этого материала, а также в разработке путей 

формирования системы знаний, навыков и умений обучающихся. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, с учетом полученной в основной школе подготовки 

обобщать материал предыдущих лет, а с другой – развивать навыки и умения у 

обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его 

делении на два модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися 

независимо от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение 

языка с учетом профиля профессионального образования, специальности СПО. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку 

являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) материал; 

речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее 

сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода,который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает не 

системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или 
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пишущего, например просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть выражены с 

помощью различных языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации как 

изучения иностранного языка, так и освоения выбранной профессии. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 

модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 

обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения и 

сопоставления различных видо-временных форм глагола, контрастивного 

анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, формирующего 

более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

 

Тематический план учебной дисциплины «Английский язык». 

 

№

 п/п 

Наименование 

тем 

Макс

им.нагрузк

а 

Количество Количес

тво внеаудит. 

ч. 

 

 

 

 

 

 
Ауд

ит.теорет. 

Ч

асов ПЗ 

 

 

1

. 

2. 3. 4. 5. 6. 

 Введение 4  4  

I

.  

Коррективный 

курс. 

33  20 13 

I

I.  

Бытовая лексика 48 - 32 16 

I

II. 

География 

деловой активности. 

30 - 20 10 
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«Наша Родина – 

Россия» 

 Зачет 2  2  

 ИТОГО: 117 - 78 39 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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ОДб.04 История 

Программа учебной дисциплины «История»предназначена для изучения 

истории в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 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 и 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. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандартасреднего (полного) 

общего образования базового уровня.  

Содержание учебного материала программы структурировано по 

проблемно-хронологическому  принципу с учетом полученных обучающимися 

знаний и умений в общеобразовательной школе. 

 Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Это позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, 

глубже прослеживать исторический путь страны в его своеобразии и 

сопричастности к развитию человечества в целом.  

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны.  

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории ХХ—XXI вв. 
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Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 

жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи до 

государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с религиозными 

и философскими системами осуществляется с точки зрения «потребителя», то 

есть общества их исповедующего, показывается, как та или иная религия или 

этическая система определяла социальные ценности общества. 

При изучении дисциплины необходимо учитывать знания, полученные 

студентами на других курсах. Методика изучения дисциплины строится на 

основе сочетания теоретических, лабораторных и внеаудиторных занятий 

(самостоятельной работы студентов). 

Для усиления теоретической  направленности в программе  предусмотрена 

внеаудиторная работа студентов, состоящая из исследовательских задании, рефератов, 

докладов. Их использование позволит закрепить изученный материал. 

Обоснованные изменения в содержании программного материала и 

распределение учебных часов по темам в пределах общего бюджета времени, 

отведенного на изучение дисциплины, вносятся цикловыми комиссиями и 

утверждаются руководством учебного заведения. 

В рабочей программе предусмотрена итоговая аттестация - 

дифференцированный зачѐт. 
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ОДб.05 Обществознание (вкл.Экономику и право) 

Программа учебной дисциплины «Обществознание (вкл. Экономику и 

право)» предназначена для изучения обществознание (вкл. Экономику и право) в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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 дисциплин; 

- 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 дисциплин 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. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по 

основам философии, социологии, политологии, экономики и права. 

Особое место в программе занимают сведения о современном российском 

обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на 

современном этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни 

человеческого общества, чертах и признаках современной цивилизации. 
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Особенностью данной программыявляется повышенное внимание к изучению 

ключевых тем и понятий социальных дисциплин, а также вопросов, тесно 

связанных с повседневной жизнью. 

Особенностью предлагаемого варианта является подход к рассмотрению 

общества как целого на основе системного анализа основных сфер 

общественной жизни (политической, социальной, духовной) с 

последовательным наращиванием сообщаемых обучающимся сведений, 

расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений человека с 

окружающим миром. 

Содержание программы направлено на формирование у студентов знаний 

прикладного характера, необходимых для выполнения основных социальных 

ролей, готовности студентов к саморазвитию и непрерывному образованию, 

организации взаимодействия с окружающими людьми и социальными 

институтами. Важное значение придается формированию базовых социальных 

компетенций, функциональной общегражданской грамотности. 

Интегрированный подход к построению содержательных элементов 

программы в значительной мере определяется рамками учебного времени. 

Отбор содержания производился на основе реализации следующих 

принципов: учет возрастных особенностей студентов, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам 

учреждений СПО  успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

Программа предполагает дифференциацию уровней достижения 

учащимися различных целей.  

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 

специфические особенности социального познания, законы общественного 

развития, особенности функционирования общества как сложной динамично 

развивающейся самоорганизующейся системы. В результате освоения курса у 

студентов закладываются целостные представления о человеке и обществе, 

деятельности человека в различных сферах, о социальных нормах, 

регулирующих жизнедеятельность гражданина. 

В процессе реализации программы, студенты должны получить достаточно 

полные представления о возможностях, которые существуют в нашей стране для 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности, а также о путях достижения успеха в различных сферах 

социальной жизни. 

По учебной дисциплине «Обществознание» предусматриваются 

следующие формы контроля: 

- тестирование,  

- практическая работа (работа с учебником, историческими и социальными 

документами), 

- защита рефератов, проектов, исследовательских работ; 

- зачѐт; 
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- дифференцированный зачѐт. 

Изучение всего учебного курса дисциплины завершается 

дифференцированным зачѐтом. 
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ОДб.06 Химия 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413, и примерной программы учебной дисциплины «Химия» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять расчетные задачи;  

 пользоваться лабораторной посудой и оборудованием; 

 определять характер химической связи; степень окисления; 

 составить уравнения химической реакции. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Формулировки основных законов химии; 

 Формулировку периодического закона; 

 Виды химической связи; 

 Теорию электролитической диссоциации; 

 Положение металлов и неметаллов в периодической системе; 

 Основные положения теории химического строения органических 

веществ; 

 Общую формулу алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, аренов и 

других органических кислот и соединений; Гомологический ряд и виды 

изомерии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 117 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 78 часов; 

самостоятельная работа студента 39 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОДб.07 Биология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, 

законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов 

и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование  

приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и превращение 

энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику. 

 

уметь: 

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественно-научной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии 

организмов, мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 

морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 

наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
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 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 

неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 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 (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 117 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная нагрузка  -  78 часов; 

 самостоятельная работа студента  - 39 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОДб.08 Физическая культура 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы по 

дисциплине «Физическая культура» для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Всредних специальных учебных заведений 

физическая культура – учебная дисциплина и важнейший комплекс целостного 

развития личности.  

Для этого используются физические упражнения, гимнастика, спортивные 

игры: волейбол, баскетбол, минифутбол, легкая атлетика, лыжные гонки. 

Критериями результативность занятий выступают показатели, основанные на 

использовании двигательной активности не ниже определенного минимума-

регулярности посещения обязательных занятий. Студенты, выполняющие 

рабочую учебную программу, оцениваются по трем разделам учебной 

деятельности: теоретическому, медико-практическому и учебно-

тренировочному. Условием допуска к контрольным заданиям (упражнениям) 

являются регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая 

физиологически и методически оправданное повышение функциональной и 

двигательной подготовленности. 

 Критерием освоения студентом учебного материала является оценка 

регулярности посещения обязательных учебных занятий и результатов 

выполнения контрольных заданий в виде тестов и упражнений. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено 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 занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы 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. 

В оценке итоговой аттестации (в форме дифференцированного зачета) 

учитывается уровень выполнения студентом практического и теоретического 

разделов программы на всем периоде обучения. 
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ОДб.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
- 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 призыва 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, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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1.4. Количество часов, отведенное на освоение общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; 

в том числе практических занятий - 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОДб.10 Астрономия 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания», естественнонаучного 

профиля профессионального образования. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина является базовой 

дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в соответствии с 

естественнонаучным профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего 

общего образования «Естественные науки» и является общей из обязательных 

предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Учебная дисциплина «Астрономия» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» имеет 

межпредметную связь с учебной дисциплиной «Физика». 

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования. 

1.3 Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины - 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия » направлено на достижение 

следующих целей: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира - осознать свое 

место в Солнечной системе и Галактике; ощутить связь своего существования со 

всей историей эволюции Метагалактики; выработать сознательное отношение к 

активно внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным 

(эзотерическим) наукам. 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и 

физических явлений; практически использовать знания; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
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 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости 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 и возможность 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

науки 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 
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 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 

предметных: 

 формирование представлений о роли и месте астрономии в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между астрономическими физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 формирование умения решать задачи; 

 формирование умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и 

для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОДп.01 Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 

выражений на основе определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 

со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 
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 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 

наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том 

числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика , статистика и теория вероятностей. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  435 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  290  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ОДп.02 Информатика и ИКТ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(профильные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

знать/понимать 

• различные подходы к определению понятия «информация»; 

• методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, единицы измерения информации; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных систем; 

уметь 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том числе 

с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальным 

объектами; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

• распознавать и описывать информационные процессы в различных 

системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
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• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

• наглядно представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

• соблюдении этических и правовых норм при работе с информацией. 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося142 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося95 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося47 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОДп.03 Физика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, для специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(профильные дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическоенапряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
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- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; 

дисперсию, интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света 

атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 

длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета); 
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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; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста  

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картины мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

из них практических занятий – 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России мире; 

- выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XXиXXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций  основные 

направления их деятельности; 

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

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___72___часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __24___ часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.3. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.5. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в экзамена. 
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ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 262 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• решать обыкновенные дифференциальные уравнения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

• основные численные методы решения прикладных задач. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осознавать взаимосвязь организмов и среды обитания; 

 определять условия устойчивого состояния экосистем и причины 

возникновения экологического кризиса; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности; 

 об экологических принципах рационального природопользования; 

 задачи и цели природоохранных органов управления и надзора 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов из них 

10 часов лабораторных работ; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ЕН.03 Химия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

обязательную часть математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

 использовать свойства органических веществ, дисперсных и 

коллоидных систем для оптимизации технологического процесса; 

 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в 

основе производства продовольственных продуктов; 

 готовить растворы с точно известной концентрацией; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

 определять кислотно-щелочные свойства растворов расчѐтным и 

опытным путѐм; 

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 выбирать метод и ход химического анализа, определять направление 

химической реакции при изменении условий, подбирать реактивы и 

аппаратуру; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений; 

 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и законы химии; 

 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

 понятие химической кинетики и катализа; 

 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 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; 
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 характеристики различных классов органических веществ, входящих 

в состав сырья и готовой пищевой продукции; 

 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений; 

 классификацию и характеристику дисперсных систем; 

 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и 

технологических процессах; 

 основы аналитической химии; 

 основные методы классического количественного, качественного и 

физико-химического анализа; 

 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 

 методы и технику выполнения химических анализов; 

 приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 58 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

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 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

в том числе практических занятий 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.02 Физиология питания 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

 рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

 составлять рационы питания для различных категорий потребителей;  

знать:  

 роль пищи для организма человека;  

 основные процессы обмена веществ в организме; 

 суточный расход энергии; состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;  

 роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и 

воды в структуре питания;  

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

 усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; понятие рациона питания;  

 суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

 нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; назначение лечебного и лечебно-

профилактического питания;  

 методики составления рационов питания. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

в том числе практических занятий 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья  

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО СПО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Определять наличие запасов и расход продуктов; 

 Оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

 Проводить инструктажи по  безопасности хранения пищевых продуктов; 

 Принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

 Оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

 

знать: 

 Ассортимент и характеристики основных групп  продовольственных 

товаров; 

 Общие требования к качеству сырья и продуктов; 

 Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров; 

 Методы контроля качества продуктов при хранении; 

 Способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

 Виды снабжения; 

 Виды складских помещений и требования к ним; 

 Периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

 Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 

 Программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

 Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

 Методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

 Правила оценки состояния запасов на производстве; 
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 Процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

 Правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков; 

 Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.04 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

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; 

 пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

из них практических занятий – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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ОПД.05 Метрология и стандартизация  

1.1.Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 Применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 Оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 Использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 Приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 

знать: 

 Основные понятия метрологии; 

 Задачи стандартизации, еѐ 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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  – 76 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 60 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.06 Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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 Российской Федерации; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

  роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; право социальной защиты граждан; 

  понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

  механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

в том числе практических занятий 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОПД.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.1.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.2.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

 основные положения экономической теории; 

 принципы рыночной экономики; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 стили управления, виды коммуникации; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 управленческий цикл; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

в том числе практических занятий 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  
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ОПД.08 Охрана труда 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 Выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими и 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 Участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценивать условия труда и уровень травмобезопасности; 

 Проводить вводный инструктаж подчинѐнных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учѐтом специфики выполняемых работ; 

 Разъяснять подчинѐнным  работникам (персоналу) содержание 

установленных  требований охраны труда; 

 Вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 Вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки еѐ заполнения и условий хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Системы управления охраной труда в организации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организаций; 

 Обязанности работников в области охраны труда; 

 Фактические и потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом); 

 Порядок и периодичность инструктирования подчинѐнных работников 

(персонала); 

 Порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  – 48 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся – 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 16 часов.  

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 23.02.03 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

в том числе практических занятий 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ВОП.01 Техническое оснащение и организация рабочего места 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с видами 

изготавливаемых блюд; 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и 

производственный инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и 

производственный инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства; 

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 

«Правилами оказания услуг общественного питания». 

 

знать: 

 характеристики основных типов организации общественного питания; 

 принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

 учет сырья и готовых изделий на производстве; 

 устройство и назначение основных видов технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства: механического, 

теплового и холодильного оборудования; 

 правила их безопасного использования; 

 виды раздачи, правила отпуска готовой кулинарной продукции. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

в том числе практических занятий 20 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ВОП.02 Кухни народов мира 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

-подбирать ассортимент кулинарной продукции в соответствии с основами 

рационального питания;  

-составлять различные виды рационов с учетом особенностей 

национальной кухни, религиозных традиций;  

-приготовлять блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия 

национальной кухни в рамках данной программы; 

-подбирать ассортимент блюд и напитков, оформлять и подавать блюда в 

соответствии с национальными традициями. 

знать: 

- основные факторы, формирующие основу национальной кухни; 

-роль питания в обеспечении жизнедеятельности человека; 

-основные положения рационального питания; 

-значение основных пищевых веществ; 

-положения нетрадиционных систем питания; 

-классификацию кулинарной продукции и основные способы ее 

приготовления; 

-основные положения технологии приготовления, оформления и подачи 

блюд; 

-особенности национальной кухни народов стран; 

-особенности блюд и напитков, рекомендуемых туристам различных стран 

мира. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

в том числе практических занятий 12 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося 72 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ВОП.03 Организация обслуживания 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию, подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья 

и рассчитывать их необходимое количество в соответствии с типом и классом 

организации общественного питании; 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники 

подачи продукции из сервис- бара, приемов сбора использованной посуды и 

приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 

-принимать рациональные управленческие решения; 

 -применять приемы делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности; 

-регулировать конфликтные ситуации в организации;  

- определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для обеспечения процесса обслуживания в организациях 

общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания 

(прибыль, рентабельность, повторная посещаемость и др.); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать 

и представлять предложения по повышению качества обслуживания. 

знать: 
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- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания;  

- классификацию услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

 -особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного 

питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное 

оборудование для обслуживания в организациях общественного питания; 

-характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале 

обслуживания, методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис- бара, приемы сбора использованной посуды и приборов, 

требования к проведению расчета с посетителями; 

-цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, 

принципы и стили управления коллективом, процесс принятия и реализации 

управленческих решений, методы оптимизации, основы организации работы 

коллектива; 

-психологические свойства личности, психологию труда в 

профессиональной деятельности, психологию коллектива и руководства, 

психологические аспекты управления профессиональным поведением; 

-требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы 

(меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители),их выбор, оформление и 

использование; 

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость) и их определение; 

-критерии и показатели качества обслуживания. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

в том числе практических занятий 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ВОП.4 Введение в специальность: общие компетенции 

профессионалов 

1.1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе 

решения учебных и профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в 

групповом взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, 

обобщать ключевую информацию в форме, способствующей достижению 

поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, 

применять техники аргументации, использовать приѐмы активного слушания; 

-  давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их 

относительно цели, резюмировать причины и находить выход при 

неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной 

деятельности, согласовывать совместные действия, договариваться, находить 

выход из сложившейся ситуации группового взаимодействия; 
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- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и 

сложной структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, 

объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом 

аудитории. 

Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога,  

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила 

оформления. 

 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий  формирования и 

развития информационных компетентностей обучающихся. 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в 

сети-Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких 

источников, 

- грамотно  и логично излагать обобщѐнную информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная 

сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в 

т.ч. на основе компьютерных программ, с помощью которых осуществляется 

работа с информацией, еѐ поиск, обработка и презентация. 

 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 
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Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как 

условие становления творческих основ личности в профессиональном обучении, 

в будущей профессии и как условие профилактики профессионального 

выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов 

профессионального поведения человека. 

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, 

жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и  достижения,  

- регулировать деятельность,  опираясь на усвоенные ценностные 

ориентации конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции 

деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и 

поведенческой гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной 

деятельности и  основные приемы эмоциональной саморегуляции,  

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы 

мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной 

деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и 

их значение в профессиональной деятельности, 

-  понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и 

ценностные ориентации, нравственные типы личности, 

-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в 

деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности 

личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, 

планирования, формирования критериев оценки качества, принятия решения к 

действию, самоконтроля, коррекции, 
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- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, 

формирования модели-прогноза, постановки цели, планирования средств 

достижения цели и последовательности их осуществления, формирования 

критериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приѐмы самоконтроля и 

коррекции деятельности. 

 

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях 

существующего рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, 

сформированных в процессе освоения предыдущих трѐм разделов курса, а так 

же в процессе всего периода профессионального обучения по 

профессии/специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений 

на рынке кадровых ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные 

социально-профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных 

форм занятости («собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на 

рынке труда), поддержание профессиональной конкурентоспособности на всех 

этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, 

способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: 

способность к саморегуляции поведения, коммуникабельность, мобильность, 

направленность на саморазвитие и самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 

(коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный 

путь, построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию 

намеченного пути профессиональной карьеры с учетом результатов 

проводимого анализа рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей 

специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, 

выстраивать деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе 

профессионального становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 
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- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и 

перспективы ее развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности 

оформления трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем 

месте и условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 

содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов 

дисциплины). 
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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере торговли и общественного питания при 

наличии среднего (полного) общего образования 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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; 
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- 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 182 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной практики – 18 часов 

производственной практики –12 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ.02. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

углубленной профессиональной подготовке специалистов, в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

индустрии питания различных форм собственности, при наличии среднего 

(полного) общего образования и основного общего образования.  

Рабочая программа ПМ составлена на основе примерных программ 

предметов «Специальная технология», «Товароведение пищевых продуктов», 

«Оборудование предприятий общественного питания». 

Профессиональный модуль «Приготовление холодных блюд и закусок» 

предусматривает изучение технологического процесса приготовления холодных 

блюд и закусок.  

Программа профессионального модуля предполагает практическое 

осмысление ее разделов и тем на лабораторно – практических занятиях и в 

процессе производственной практики. 

Модуль носит прикладной характер, поэтому при изучении необходимо 

указывать его взаимосвязь с другими дисциплинами и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Производственная практика оформляется отчетом, который является 

самостоятельной, творческой работой студентов и выполняется на основе 

знаний, умений и навыков, полученных при освоении данного 

профессионального модуля. Способ организации практики – 

концентрированный.  

В процессе изучения профессионального модуля применяются 

информационно-компьютерные технологии обучения, традиционные 

технологии, проектное обучение; активные формы, методы и приѐмы обучения. 
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Используемые методы обучения: объяснительно - иллюстрированные, 

репродуктивные, методы проблемного обучения, стимулирования и мотивации, 

инструктивно – практические, информационно – сообщающие, практические. 

Используемые формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

При изучении профессионального модуля контрольные точки входят в 

содержание занятия, и оценивание результатов обучения осуществляется в 

рамках учебных занятий.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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; 

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; 

знать: 
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 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;  
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 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 222 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 100 часов; 

самостоятельной работы студента – 60 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

производственной практики – 36 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

углубленной профессиональной подготовке специалистов, способных успешно 

решать задачи, связанные с организацией розничной торговли в рыночных 

условиях, в дополнительном профессиональном образовании, для повышения 

квалификации, для курсовой подготовки взрослого населения при наличии 

основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

профессиональный модуль ПМ.03 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции» входит в 

профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы.  

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
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- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептическим методом оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции;  

- принимать организационные решения по процессам приготовления 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении сложной горячей 

кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 

мяса и птицы; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами; 

знать: 

- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, 

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

- классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству 

различных видов сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству 

различных видов овощей; 

 - классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству 

различных видов грибов; 

- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, 

грибов и сыра; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане 

(соусная станция);  

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;  

- требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и 

птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки; 

- основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами 

для создания гармоничных блюд; 
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- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из 

овощей и грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

горячих соусов; 

- правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных 

видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и 

птицы, различных типов сыров; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для 

создания гармоничных супов; 

- варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 

- привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным 

пюреобразным, прозрачным, национальным супам; 

- гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и 

сыра, рыбы, мяса и птицы; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в 

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

- варианты сервировки, оформления  и способы подачи сложных супов, 

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

- традиционные и современные варианты сочетаемости вина  и фруктов с 

сыром; 

- варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

- температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и 

грибов; 

- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

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

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;   

- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей кулинарной продукции; 
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- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой сложной горячей продукции. 

1.4. Количество часов на освоении программы профессионального 

модуля  

Всего: 414 часов. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, 

в т. ч. лабораторных и практических занятий – 76 часов; 

курсовых работ – 20 часов; 

-самостоятельной работы обучающихся – 90 часов; 

-учебной практики – 60 часов; 

-производственной практики – 54 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 04. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере торговли и общественного питания при 

наличии среднего (полного) общего образования 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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; 
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 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;  
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 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. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего - 333часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -242 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 154 часа,  

в том числе: практические и лабораторные занятия -72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 88 часов; 

учебной практики -54 часа; 

производственной практики –48 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 05. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертови 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере торговли и общественного питания при 

наличии среднего (полного) общего образования 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

 приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя 

различные технологии, оборудование и инвентарь; 

 приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

 оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

 контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

 органолептически оценивать качество продуктов; 

 использовать различные способы и приемы приготовления сложных 

холодных и горячих десертов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

 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; 
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 оформлять документацию; 

знать: 

 ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

 основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и 

горячих десертов; 

 органолептический метод определения степениготовности и качества 

сложных холодных и горячих десертов; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих 

десертов; 

 методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

 технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, 

ягодных и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, 

пая, тирамису, чизкейка, бланманже; 

 технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, 

овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-

фруктового фондю, десертов фламбе; 

 правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

и горячих десертов; 

 варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных холодных и горячих десертов; 

 начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 

 варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и 

горячих десертов; 

 актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

 сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

 температурный режим охлаждения и замораживания основ для 

приготовления сложных холодных десертов; 

 температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных 

типов сложных холодных и горячих десертов; 

 требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих 

десертов; 

 основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

 требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов 

для приготовления сложных холодных и горячих десертов 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Всего –204 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов,  



83 
 

в том числе: практические и лабораторные занятия -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часов; 

учебной практики - 24 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 06. Организация работы структурного подразделения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 6.1 Участвовать в планировании 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при организации 

повышения квалификации и профессиональной подготовке работников в 

сфере торговли и общественного питания при наличии среднего (полного) 

общего образования 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

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; 
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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; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
Всего –323часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 304 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

производственная практика –18 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий в организациях 

питания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 7.2. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 7.3. Производить обработку рыбы с костным скелетом, приготовление 

или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 7.4.Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы, подготовку 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.  

ПК.7.5. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 7.6. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 7.7. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий, яиц и творога, мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 7.8. Готовить бульоны и отвары, простые супы, отдельные компоненты 

для соусов и соусные полуфабрикаты, холодные  и горячие соусы. 

ПК 7.9. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 7.10. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов, домашней птицы. 

ПК 7.11. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 7.12. Производить и оформлять простые салаты, холодные блюда и 

закуски. 

ПК 7.13. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда и напитки. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в сфере торговли и общественного питания при 

наличии среднего (полного) общего образования 

 

Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

- обработки рыбного сырья; приготовление полуфабрикатов и блюд из 

рыбы; 

- обработки сырья; приготовление полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов, приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд и напитков; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к простым блюдам; 

 - выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки 

сырья и приготовления простых блюд и напитков; 

- обрабатывать различными методами,охлаждать и замораживать, нарезать 

и формовать традиционные виды сырья. 

- готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; рыбы и нерыбного сырья; мяса и 

домашней птицы; гастрономических продуктов; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

сладких блюд и напитков; 

- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

- оценивать качество готовых блюд и напитков. 

знать: 

-ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; круп, бобовых, макаронных изделий, муки, 

молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд и закусок; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке различных видов сырья; 

- способы минимизации отходов при подготовке различных видов сырья; 

- технику обработки различных видов сырья; 

- правила хранения различных видов сырья, их безопасного 

использования; 
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- температурный режим, правила безопасного использования и 

последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлениипростых блюд и гарниров из различных видов сырья; 

-правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд и напитков; 

- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 

групп блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении основных групп блюд; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 550часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –244 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

производственной практики –210 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по профессиям СПО в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО 260807.01 «Повар, кондитер» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

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

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области производства продукции общественного 

питания при наличии основного общего,  среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

уметь: 

-проверять органолептическим способом качество основных продуктов и             

дополнительных ингредиентов к ним. 

-определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям. 

-выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

-использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

- оценивать качество готовых изделий 

знать: 

- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 



90 
 

-правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 

-правила безопасного использования и виды необходимого 

технологического оборудования и производственного инвентаря. 

-последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

-правила проведения. 

-способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

-правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

-виды необходимого  технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –398 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа; 

учебной и производственной практики – 98 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 

 


