АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 Основы философии
1.1. Область применения программы.
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1.Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по всем специальностям
СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX – начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России
в мире;
– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в современном социально-экономическом, политическом и
культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 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 регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй

половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале
Тема 2.1.Постсоветское пространство в 90-е гг. XX – XXвв.
Тема 2.2.Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3.Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение
практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком
специальности для активного применения, как в повседневной, так и в
профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются:
- закрепление навыков чтения и понимания текстов;
- формирование и закрепление навыков элементарного общения на
иностранном языке с применением профессиональной лексики и правил речевого
этикета;
- расширение активного словаря студентов, знаний грамматического
материала, закрепление навыков устного и письменного перевода текстов, а также
телексов, телеграмм, деловых писем;
- развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студента.
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 «Иностранный язык»
обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Перечень разделов:
Раздел. 1 Вводно- коррективный курс. Повседневная жизнь
Раздел. 2 Деловой иностранный язык
Раздел 3. Профессиональная деятельность специалиста

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 05. Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к циклу
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:
 формулировать проблему, актуальность, методологию, цели и задачи
исследования;
 проводить обзор литературы по проблеме исследования и выделять
малоизученные вопросы с целью их последующего детального изучения;
 искать и находить источники для формирования теоретической базы
исследовательской работы;
 выделять новизну, практическую и теоретическую значимость научного
исследования;
 выполнять научно-исследовательскую работу и представлять результаты
исследовательской деятельности в форме реферата, доклада, выступления на
научной конференции и семинаре;
 вести дискуссию по научным проблемам, объективно реагировать на
критику и обоснованно доказывать правильность полученных выводов.
знать:

методологию научного исследования;

методы научного познания;

инструменты и методики научного поиска;

правила оформления результатов исследования;

формы исследовательской работы;

методику устного выступления.
Перечень разделов и тем:
Тема 1 Наука как сфера человеческой деятельности.
Тема 2 Методологические основы познания
Тема 3 Научное исследование и его сущность
Тема 4 Методы научного исследования
Тема 5 Общенаучные методы исследования
Тема 6 Методы наблюдения
Тема 7 Метод эксперимента
Тема 8 Поиск, накопление и обработка научной информации
Тема 9 Формы исследовательской работы
Тема 10 Научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования
Тема 11 Результаты и выводы исследования.
Тема 12 Научная работа
Тема 13 Написание научной работы

Тема 14 Оформление исследовательской работы
Тема 15 Презентация к исследовательской работе
Тема 16 Методика устного выступления

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 06. ОСНОВЫ ФИНАНОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 19.02.10Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять статьи доходов и расходов семейного бюджета,
-выбирать наиболее выгодные виды страхования,
-составлять семейный бюджет ,
-рассчитывать основные виды налогов,
-составлять налоговую декларацию,
-определять виды банковских операций,
-находить оптимальный кредитный план при заданной потребности в кредите,
-рассчитывать ипотечный и потребительский кредит.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-сущность, функции и виды денег, их роль,
-статьи доходов и расходов семейного, муниципального, регионального и
федерального бюджетов,
-причины возникновения государственного долга и его погашение,
-налоги, их виды и расчеты, налоговую систему РФ,
-банковскую систему, виды банков и банковских операций,
-кредитование, его виды и риски,
-задачи и инструменты кредитно-денежной политики,
-понятие и сущность социальной политики государства,
-правовое обеспечение социальной политики и стратегию ее проведения.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Семейная экономика
Тема 1.1. Бюджет моей семьи
Тема1.2. Страхование
Тема1.3. Пенсионные программы
Тема 1.4.Социальная политика государства
Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации
Тема 2.1. Сущность и виды налогов. и
Тема 2.2. Система и функции налоговых органов
Раздел 3.Банковская система России
Тема 3.1.Понятие банковской системы.
Тема 3.2.Коммерческие банки
Раздел 4. Кредитование.
Тема 4.1. Роль кредитования в современной экономике
Тема 4.2.Виды кредитов.
Раздел 5. Государственный бюджет Российской федерации
Тема 5.1. Бюджетная система РФ

Тема 5.2.Дефицит и профицит государственного бюджета
Тема 5.3. Муниципальный и региональный бюджеты
Раздел 6.Основы кредитно- денежной политики
Тема 6.1.Кредитно-денежная политика.
Тема 6.2.Открытый рынок.

АННОТАЦИЯПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.01.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы.-учебная
дисциплина
принадлежит
к
математическому и общему естественнонаучному циклу
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
применять математические знания и умения при решении задач
профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
программы подготовки специалистов среднего звена;
основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
основы теории вероятностей и математической статистики.
Перечень разделов и тем:
Введение
Раздел 1. Линейная алгебра
Раздел 2.Математический анализ.
Раздел 3.Дифференциальное исчисление
Раздел 4.Интегральное исчисление
Раздел 5. Определение комплексного числа
Раздел 6.Теория вероятностей и математическая статистика
Раздел 7. Дискретная математика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
входит
в
математический
и
общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности;
использовать в профессиональной деятельности представления о
взаимосвязи организмов и среды их обитания;
соблюдать в профессиональной деятельности регламенты
экологической безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;
особенности взаимодействия общества и природы, основные
источники техногенного воздействия на окружающую среду;
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
природоресурсный потенциал Российской Федерации;
охраняемые природные территории.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Организм и среда
Тема 1.1.Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания
Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы
Тема 2.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование
Тема 2.2. Загрязнение окружающей среды. Природоохранный потенциал
Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности
Тема 3.1.
Правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫЕН ЕН.03 ХИМИЯ
1.1. Область применения программы:
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина принадлежит к циклу
математических и общих естественнонаучных учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
- формирование знаний и умений на основе законов химии
-освоение методов и принципов химического анализа
-применение результатов экспериментальных данных техники безопасности
В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен
уметь:
применять основные законы химии для решения задач в области
профессиональной деятельности;
использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных
систем для оптимизации технологического процесса;
описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе
производства продовольственных продуктов;
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции;
использовать лабораторную посуду и оборудование;
выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и
аппаратуру;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений;
выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам
измерений;
соблюдать правила техники безопасности при работе в химической
лаборатории;
знать:
основные понятия и законы химии; теоретические основы органической,
физической, коллоидной химии;
понятие химической кинетики и катализа; классификацию химических
реакций и закономерности их протекания;
обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов;
окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах,
понятие о сильных и слабых электролитах;
тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения;
характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав
сырья и готовой пищевой продукции;
свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений;

дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
роль и характеристики поверхностных явлений в природных и
технологических процессах; основы аналитической химии;
основные методы классического количественного и физико-химического
анализа;
назначение и правила использования лабораторного оборудования и
аппаратуры;
методы и технику выполнения химических анализов;
приемы безопасной работы в химической лаборатории
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Физическая и коллоидная химия
Тема 1.1.
Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия
Тема 1.2. Агрегатные состояния веществ, их характеристика.
Тема 1.3. Химическая кинетика и катализ. Химическое равновесие.
Тема 1.4. Свойства растворов.
Тема 1.5. Поверхностные явления. Адсорбция.
Тема 1.6. Предмет коллоидной химии. Дисперсные системы.
Тема 1.7. Коллоидные растворы.
Тема 1.8. Грубодисперсные системы.
Тема 1.9. Физико-химические изменения органических веществ пищевых
продуктов
Раздел 2. Аналитическая химия
Тема 2.1. Классификация катионов и анионов. Первая аналитическая группа
анионов.
Тема 2.2. Вторая аналитическая группа катионов.
Тема 2.3.Третья аналитическая группа катионов.
Тема 2.4.Четвертая аналитическая группа катионов
Тема 2.5. Анионы.
Тема 2.6. Гравиметрический метод анализа.
Тема 2.7. Объемный метод анализа.
Тема 2.8.Метод окисления-восстановления
Тема 2.9. Методы осаждения
Тема 2.10. Физико-химические методы анализа

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве
1.2. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному циклу и
является общепрофессиональной дисциплиной
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;
-проводить санитарную обработку оборудования, инвентаря;
-осуществлять микробиологический контроль пищевого производства.
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств нового
поколения и импортного производства
- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
использовать результаты микробиологических исследований при приготовлении и
подаче разнообразных блюд, кондитерских изделий и выпечки; использовать
требования микробиологии, санитарии и гигиены при планировании меню**
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и термины микробиологии;
-классификацию микроорганизмов;
-морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;
-генетическую и химическую основы наследственности и формы
изменчивости микроорганизмов;
-роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
-характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;
-особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;
-основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве, условиях 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.
алгоритм гигиенической оценки питьевой воды и источников
водоснабжения;
- методику ообеззараживания и улучшения качества питьевой воды

- санитарные требования к обслуживанию посетителей в детских
оздоровительных учреждениях, санаториях, пансионатах.
- санитарные требования к посуде, в том числе используемой для
европейской подачи.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1 Микробиология
Тема 1 Основные группы микроорганизмов
Тема 2 Основные пищевые инфекции и пищевые отравления
Тема 3. Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом
производстве
Раздел 2 Санитария и гигиена
Тема 4. Санитарно-технологические требования к помещениям,
оборудованию, инвентарю, одежде в организациях общественного питания

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 «Физиология питания»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному циклу и
является общепрофессиональной дисциплиной
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;
проводить органолептическую оценку качества импортного пищевого
сырья и экзотических продуктов;
рассчитывать энергетическую ценность блюд европейской и
национальной кухни;
рассчитывать энергетическую ценность диетических блюд (для
различных диет);
планировать меню с учетом различных рационов питания**
составлять меню комплексного обеда с включением блюд европейской и
национальной кухни;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
роль пищи для организма человека;
основные процессы обмена веществ в организме;
суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;
роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов
и воды в структуре питания;
физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
понятие рациона питания;
суточную норму потребности человека в питательных веществах;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для
различных групп населения;
назначение лечебного и лечебно-профилактического питания;
методики составления рационов питания
организацию питания отдыхающих в домах отдыха и туристов;*
кулинарные приёмы повышения усвоения кальция;*
пути обогащения кулинарной продукции пищевыми волокнами;*
алгоритм разработки рецептур блюд и кулинарных изделий повышенной
биологической ценности;*

виды меню, их особенности в зависимости от рациона питания**
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Пищеварение человека
Тема 1.1. Основные процессы обмена веществ в организме человека
Тема1.2. Пищевая ценность различных продуктов питания
Раздел 2. Рациональное питание человека и физиологические основы его
организации
Тема 2.1. Дифференцированное питание различных групп населения
Тема 2.2. Лечебно-профилактическое питание

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья
1.2. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.3. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы-учебная
дисциплина
принадлежит
к
учебному
профессиональному
циклу
и
является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.4. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
определять наличие запасов и расход продуктов;
оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов;
проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов;
принимать решения по организации процессов контроля расхода и
хранения продуктов;
оформлять технологическую документацию и документацию по
контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием
специализированного программного обеспечения;
идентифицировать и выявлять фальсификацию сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции,
разрабатывать меры предупреждения порчи продуктов и запасов;
работать с современной нормативной документацией;
распределять сырье между цехами, определять задания работникам в
соответствии с производственной программой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных
товаров;
общие требования к качеству сырья и продуктов;
условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации
различных видов продовольственных 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;
процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов;
правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков;
виды сопроводительной документации на различные группы продуктов
понятие фальсификации сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,
основные меры предупреждения порчи продуктов и запасов;
основные нормативные документы;
понятие производственная программа.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1 Контроль качества сырья и продукции при хранении
Тема 1.1 Основные группы продовольственных товаров
Тема 1.2 Требования к качеству сырья и продуктов
Тема 1.3 Методы контроля качества продукции при хранении
Тема 1.4 Производственный инструктаж по безопасности хранения пищевых
продуктов
Раздел 2 Складское хозяйство предприятий общественного питания
Тема 2.1 Виды снабжения
Тема 2.2 Складское хозяйство
Раздел 3 Контроль сохранности и расхода продуктов
Тема 3.1 Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах
питания
Тема 3.2 Виды сопроводительной документации на различные группы
продуктов

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 19.02.10 Технология продукции общественного питания.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки
студентов:
-базовые знания по информатике;
-владение основными приемами работы с объектами в операционной среде;
-владение офисным пакетом программ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
-использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т. ч. специального;
-применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия автоматизированной обработки информации;
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
-состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
Перечень разделов:
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в
профессиональной деятельности
Раздел 2. Обработка текстовой информации
Раздел 3. Табличный процессор
Раздел 4. Система управления базами данных
Раздел 5. Электронные презентации
Раздел 6. Редакторы обработки графической информации
Раздел 7. Системы оптического распознавания текста. Системы машинного
перевода Раздел 8. Компьютерные справочные правовые системы
Раздел 9. Компьютерные сети
Раздел 10. Информационная и компьютерная безопасность

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Метрология и стандартизация
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения
дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения общепрофессиональной дисциплины должен:
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов, в том числе требований НАССР;
оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем
качества, в том числе требований НАССР;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
знать:
основные понятия метрологии;
задачи стандартизации её 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.
Перечень тем:
Тема 1.1.Метрология
Тема 1.2. Стандартизация
Тема 1.3 Сертификация

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать необходимые нормативные правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- правила оплаты труда;
- 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
-правовое регулирование гражданских правоотношений в области
интеллектуальной собственности, нематериальных благ, информации и
информационных прав;
-порядок рассмотрения имущественных споров в суде
Перечень разделов и тем:
Раздел 1. Основы гражданского права
Тема 1.1.Правовое регулирование хозяйственной деятельности
Тема 1.2.Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности
Тема 1.3 Основные организационно – правовые формы юридических лиц
Тема 1.4 Правовое регулирование договорных отношений
Тема1.5 Защита нарушенных прав субъектов предпринимательской
деятельности

Тема 1.6. Основы интеллектуального и авторского права
Раздел 2. Основы трудового права РФ
Тема 2.1. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 2.2. Трудовой договор
Тема 2.3. Трудовой распорядок и дисциплина труда
Тема 2.4. Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.5. Защита трудовых прав работников
Тема 2.6. Роль государства в регулировании занятости населения
Раздел 3 Административные правонарушения и административная
ответственность

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины– является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному циклу и
является общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;
- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
-организовывать сбор и анализа маркетинговой информации;
-координировать деятельность членов трудового коллектива;
-вести переговоры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения экономической теории;
- принципы рыночной экономики;
- современное состояние и перспективы развития отрасли;
- роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
- механизмы формирования заработной платы;
- формы оплаты труда;
- стили управления, виды коммуникации;
- принципы делового общения в коллективе;
- управленческий цикл;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с
менеджментом;
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;
- субъекты и объекты маркетинга в ресторанном бизнесе
- конъюнктуру ресторанного бизнеса
- методы исследования эффективности использования рабочего времен;
- основы планирование рабочего времени;
- методы сбора данных; качественные и количественные методы
исследований.
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Основы экономики
Тема 1.1.Общие экономические понятия
Тема 1.2.Производство и экономика

Тема 1.3Принципы рыночной экономики
Тема 1. 4.Макроэкономика
Раздел 2. Экономика предприятий общественного питания
Тема 2.1 Предприятие – объект и материальная база предпринимательства
Тема 2.2 Предприятие общественного питания как основной субъект
хозяйствования
Тема 2.3 Производство продукции и товарооборот
Тема 2.4 Технико-экономические показатели
Тема 2.5 Оплата труда

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Охрана труда» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
1.2. Место дисциплины «Охрана труда» в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина принадлежит к учебному профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и
соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или
планируемыми видами профессиональной деятельности;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в
соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда,
в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание
установленных требований охраны труда;
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения
требуемого уровня безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
системы управления охраной труда в организации;
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие
государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на
деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда;
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников
(персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты
правила пожарной безопасности в организациях***
особенности пожароопасности предприятий общественного питания***
горение и пожароопасные свойства веществ***
средства тушения пожаров и пожарная сигнализация на предприятиях
общественного питания***

Перечень разделов и тем:
Раздел 1.
Опасные и вредные производственные факторы
Тема 1.1. Природно-климатические факторы и их воздействие на человека
Тема 1.2. Классификация опасных и вредных производственных факторов
Тема 1.3. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и
технологических процессов
Раздел 2. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда.
Тема 2.1.Правовое обеспечение охраны труда и организация охраны труда на
производстве.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции
общественного питания.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности» относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.
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;
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
Перечень разделов и тем:
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера
Тема 1.2. Организационные основы защиты населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Тема 1.3. Основные принципы и нормативная база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики
Тема 2.1. Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.2. Организация воинского учета и военная служба
Тема 2.3. Военно-патриотическое воспитание молодежи.
Тема 2.4. Общевоинские уставы
Тема 2.5. Строевая подготовка
Тема 2.6. Физическая подготовка
Тема 2.7. Огневая подготовка
Тема 2.8. Тактическая подготовка
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита
Тема 3.1. Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и
заболеваниях.

АННОТАЦИЯ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы предпринимательской деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской
деятельности – является частью программы подготовки рабочих кадров и служащих
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10Технология продукции
общественного питания
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи;
формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития
области;
формировать цели в соответствии с бизнес-идеей;
составлять перечень необходимых документов для государственной
регистрации субъектов малого предпринимательства;
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные
вопросы создания бизнеса;
формировать пакет документов для получения государственной поддержки
малого бизнеса;
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации;
оформлять бухгалтерские документы;
оформлять в собственность имущество;
формировать пакет документов для получения кредита;
проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые
отношения;
анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги;
обосновывать ценовую политику;
выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок;
составлять бизнес-план на основе современных программных технологий. В
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
понятие, функции и виды предпринимательства;
задачи
государства
и
области
по
формированию
социально
ориентированной рыночной экономики;
приоритеты развития края как источника формирования инновационных
бизнес-идей;
порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его
создания;
правовой статус предпринимателя, организационно-правовые формы
юридического лица и этапы процесса его образования;
правовые формы организации частного, коллективного и совместного
предпринимательства;
порядок лицензирования отдельных видов деятельности;
деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности;

юридическую ответственность предпринимателя;
нормативно-правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов
малого предпринимательства;
формы государственной поддержки малого бизнеса;
систему нормативного
регулирования
бухгалтерского
учета
на
предприятиях малого бизнеса и особенности его ведения;
перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой
и налоговой отчетности;
системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего
бизнеса, порядок исчисления уплачиваемых налогов;
порядок формирования имущественной основы предпринимательской
деятельности;
виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы
региональных банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;
порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового
законодательства по работе с ним;
ценовую политику в предпринимательстве;
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его структуре и
содержанию;
методики составления бизнес-плана и оценки его эффективности
Перечень тем:
Тема 1.1. Основы предпринимательства
Тема 2.1. Основы разработки бизнес-плана
Тема 2.2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Тема 2.3 Этапы государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Тема 2.4. Государственная и муниципальная поддержка предпринимательской
деятельности
Тема 2.5. Основы бухгалтерского учета и режимы действующего
налогообложения предприятий малого и среднего бизнеса
Тема 2.6. Имущественные, финансово-кредитные, кадровые ресурсы для
малого предпринимательства
Тема 2.7. Маркетинг в предпринимательской деятельности
Тема 2.8. Реализация бизнес-идей в предпринимательстве

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности:
Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции.
ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции.
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;
разработки ассортимента и приготовления полуфабрикатов из мраморной
говядины, рыбы экзотических видов, мяса индейки для сложных блюд.
уметь:
органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов
из мяса, рыбы и домашней птицы;
принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд;
проводить расчеты по формулам;
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и
технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных
блюд;
выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для
сложных блюд;

обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании
и хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;
органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов
из мраморной говядины, рыбы экзотических видов, мяса индейки;*
принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления
полуфабрикатов из мраморной говядины, рыбы экзотических видов, мяса индейки;*
выбирать различные способы и приемы подготовки из мраморной говядины,
рыбы экзотических видов, мяса индейки.*
демонстрировать навыки безопасной упаковки потребителям***
демонстрировать навыки презентации потребителям***
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 охлаждённом и
замороженном виде
ассортимент и технологию приготовления полуфабрикатов из мраморной
говядины, рыбы экзотических видов, мяса индейки для сложных блюд*
Перечень тем:
Тема 1.1 Подготовка мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции
Тема 1.2. Подготовка рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной
кулинарной продукции

Тема 1.3 Подготовка домашней птицы для приготовления сложной
кулинарной продукции
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Организация процесса приготовления сложной
холодной кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности: в части
освоения основного вида деятельности (ВД): Организация процесса и
приготовление сложной холодной кулинарной продукции и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные
холодные закуски.
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.
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 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;
соблюдать требования техники безопасности и охраны труда на рабочем
месте повара*
организовывать рабочее место с учётом санитарно-гигиенических
требований, в том числе требований НАССР;*
эко безопасности (правильного использования раздельных контейнеров для
мусора: органические и неорганические отходы);*
сервировать и оформлять канапе, легкие и сложные холодные закуски, блюда
из рыбы, мяса и птицы, сложные холодные соусы с учетом требований к
безопасности готовой продукции*
демонстрировать навыки безопасной упаковки потребителям***
демонстрировать навыки презентации потребителям***
знать:
ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса
и птицы, сложных холодных соусов;
варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного,
заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении
канапе и легких закусок;
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы;
требования и основные критерии оценки качества продуктов и
дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;
требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок,
блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них;
органолептические способы определения степени готовности и качества сложных
холодных блюд и соусов;
температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов
канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных
блюд и соусов;
ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их
использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных
соусов;
правила соусной композиции сложных холодных соусов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов;
технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд
из рыбы, мяса и птицы, соусов;
варианты комбинирования различных способов приготовления сложных
холодных рыбных и мясных блюд и соусов;
методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов;
варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из

рыбы, мяса и птицы;
варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;
технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных
блюд из различных продуктов;
варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при
оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы;
гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и
птицы;
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных
холодных блюд, соусов и заготовок к ним;
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой
сложной холодной кулинарной продукции;
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и
хранения готовой холодной продукции
актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления
бутербродов, канапе, легких закусок и сложных холодных закусок, блюд из рыбы,
мяса и птицы, сложных холодных соусов*
Перечень разделов:
Раздел 1. Технология приготовления канапе, легких и сложных холодных
закусок
Раздел 2. Технология приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и
птицы.
Раздел 3. Технология приготовления сложных холодных соусов
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности::
Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей
кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.
ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.
ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из
овощей, грибов и сыра.
ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом 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;
контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции;
уметь:
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной
горячей кулинарной продукции;
принимать организационные решения по процессам приготовления сложной
горячей кулинарной продукции;
проводить расчеты по формулам;
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов,
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей
кулинарной продукции;
выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей
кулинарной продукции;
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными
способами;
соблюдать требования техники безопасности и охраны труда на рабочем

месте **
организовывать рабочее место с учётом санитарно-гигиенических
требований, в том числе требований НАССР;эко безопасности (правильного
использования раздельных контейнеров для мусора: органические и неорганические
отходы);*
уметь применять актуальные направления в приготовлении и завершении
приготовления горячих соусов; основные предпочтения и технологии приготовления
блюд из овощей и грибов у различных народов мира; основные предпочтения и
технологии приготовления блюд из рыбы у различных народов мира; *
уметь применять актуальные направления в приготовлении и завершении
приготовления блюд из рыбы; основные предпочтения и технологии приготовления
блюд из мяса у различных народов мира; *
уметь применять актуальные направления в приготовлении и завершении
приготовления блюд из мяса; основные предпочтения и технологии приготовления
блюд из домашней птицы у различных народов мира;*
уметь применять актуальные направления в приготовлении и завершении
приготовления блюд из домашней птицы;основные предпочтения и технологии
приготовления блюд из дичи у различных народов мира;*
уметь применять актуальные направления в приготовлении и завершении
приготовления блюд из дичи; *
уметь применять варианты сочетания моллюсков и ракообразных с другими
ингредиентами для создания гармоничных блюд;*
уметь применять варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении
блюд из моллюсков и ракообразных;*
уметь подбирать подходящие гарниры, заправки, соусы для отдельных блюд
из моллюсков и ракообразных;*
уметь определять органолептические способы определения степени
готовности и качества сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
демонстрировать навыки безопасной упаковки потребителям***
демонстрировать навыки презентации потребителям***
знать:
ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных
видов сыров;
классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных
видов овощей;
классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных
видов грибов;
методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и
сыра;
принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная
станция);
требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных
ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов;
требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и
птицы и дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой
обработки;

основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для
приготовления сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра;
основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной
продукции;
методы и варианты комбинирования различных способов приготовления
сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы;
варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд;
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и
грибов;
ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их
использования;
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих
соусов;
правила соусной композиции горячих соусов;
температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных
видов сложных супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы,
различных типов сыров;
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания
гармоничных супов;
варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами;
привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря для
приготовления сложной горячей кулинарной продукции;
технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных,
национальных), горячих соусов, блюд из мяса и птицы;
технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным,
прозрачным, национальным супам;
гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и
сыра, рыбы, мяса и птицы;
органолептические способы определения степени готовности и качества
сложной горячей кулинарной продукции;
правила подбора горячих соусов к различным группам блюд;
технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде;
правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в
зависимости от размера (массы), рыбных и мясных блюд;
варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из
рыбы, мяса и птицы, овощей, грибов и сыра;
традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром;
варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами;
температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов;
правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для
сложных горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов;
требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы;
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных
горячих соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде;
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой

сложной горячей кулинарной продукции; методы контроля безопасности продуктов,
процессов приготовления и хранения готовой сложной горячей продукции
ассортимент сложных блюд из моллюсков и ракообразных; требования к
качеству подготовленных моллюсков и ракообразных, используемых для
приготовления сложных блюд; основные критерии оценки качества готовых
сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемые при приготовлении сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
технику выполнения действий в соответствии с типом моллюсков и
ракообразных;*
технологию приготовления сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
методы сервировки и подачи сложных блюд из моллюсков и ракообразных*
варианты оформления сложных блюд из моллюсков и ракообразных*
температуру подачи сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
методы приготовления моллюсков и ракообразных для сложных блюд;*
температурный режим и правила приготовления различных сложных блюд из
моллюсков и ракообразных;*
варианты сочетания моллюсков и ракообразных с другими ингредиентами для
создания гармоничных блюд;*
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из
моллюсков и ракообразных;*
виды технологического оборудования и производственного инвентаря,
используемые при приготовлении сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
технологию приготовления сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
органолептические способы определения степени готовности и качества
сложных блюд из моллюсков и ракообразных;*
подходящие гарниры, заправки, соусы для отдельных блюд из моллюсков и
ракообразных;*
требования к безопасности хранения приготовленных моллюсков и
ракообразных, предназначенных для последующего использования; основные
предпочтения и технологии приготовления блюд из моллюсков и ракообразных у
различных народов мира;*
актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления блюд
из моллюсков и ракообразных.*
Перечень разделов и тем:
Тема 3.1 Организация процесса и приготовление сложных супов
Тема 3.2. Организация процесса и приготовление сложных горячих соусов
Тема 3.3 Организация процесса и приготовление сложных блюд из овощей и
грибов
Тема 3.4 Организация процесса и приготовление сложных блюд из сыра
Тема 3.5 Организация процесса и приготовление сложных блюд из рыбы
Тема 3.6 Организация процесса и приготовление сложных блюд из мяса
Тема 3.7Организация процесса и приготовление сложных блюд из
сельскохозяйственной (домашней) птицы и дичи
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности:
«Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба.
ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных
кондитерских изделий и праздничных тортов.
ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных
кондитерских изделий.
ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных
полуфабрикатов, использовать их в оформлении.
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;
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;
демонстрировать навыки подготовки инвентаря, оборудования и рабочего
места повара к приготовлению хлебобулочных изделий и хлеба, мучных
кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек, отделочных полуфабрикатов,
отечественных классических тортов и пирожных ***
демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос готовых хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий,
печенья, пряников, коврижек, отделочных полуфабрикатов, отечественных
классических тортов и пирожных ***
демонстрировать навыки презентации хлебобулочных изделий и хлеба,
мучных кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек, отделочных
полуфабрикатов, отечественных классических тортов и пирожных
потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню хлебобулочных изделий и
хлеба, мучных кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек, отделочных
полуфабрикатов, отечественных классических тортов и пирожных **
демонстрировать навыки презентации хлебобулочных изделий и хлеба,
мучных кондитерских изделий, печенья, пряников, коврижек, отделочных
полуфабрикатов, отечественных классических тортов и пирожных
потребителям с элементами шоу***
знать:
ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
сложных отделочных полуфабрикатов;
характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных
отделочных полуфабрикатов;
требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов
для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
сложных отделочных полуфабрикатов;
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
для приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и
сложных отделочных полуфабрикатов;
основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;

температурный режим и правила приготовления разных типов сложных
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами
для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
и сложных отделочных полуфабрикатов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
органолептические способы определения степени готовности и качества
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных
полуфабрикатов;
отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных
изделий и хлеба;
технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;
требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий;
актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов
основные предпочтения и технологии приготовления мучных блюд и изделий
из теста хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий,
отделочных полуфабрикатов у различных народов мира;*
варианты комбинирования различных способов приготовления мучных блюд и
изделий из теста хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий,
отделочных полуфабрикатов;*
варианты оформления мелкоштучных кондитерских изделий; *
особенности управления подразделением основного цеха по производству
хлебобулочных изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий, печенья, пряников,
коврижек, отделочных полуфабрикатов, отечественных классических тортов и
пирожных **
Перечень разделов и тем:
Тема 1 Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба
Тема 2. Приготовление и оформление сложных мучных кондитерских изделий
Тема 3 Приготовление и оформление сложных видов печенья
Тема 4 Приготовление и использование в оформлении сложных отделочных
полуфабрикатов
Тема 5 Приготовление и оформление мелкоштучных кондитерских изделий и
праздничных тортов
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Организация процесса приготовления сложных холодных и
горячих десертов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности: Организация
процесса приготовления сложных холодных и горячих десертов и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление холодных сложных
десертов.
ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих
сложных десертов.
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;
оформлять документацию;
выбирать температурный режим при подаче и хранении сложных холодных
и горячих десертов;*
демонстрировать навыки подготовки инвентаря, оборудования и рабочего
места к приготовлению сложных холодных и горячих десертов ***

демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос готовых сложных холодных и горячих десертов ***
демонстрировать навыки презентации сложных холодных и горячих
десертов потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню сложных холодных и горячих
десертов **
демонстрировать навыки презентации сложных холодных и горячих
десертов потребителям с элементами шоу***
знать:
ассортимент сложных холодных и горячих десертов;
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих
десертов;
органолептический метод определения степени готовности и качества
сложных холодных и горячих десертов;
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его
безопасное использование при приготовлении сложных холодных и горячих
десертов;
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов;
технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных
и шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая,
тирамису, чизкейка, бланманже;
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов,
овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколаднофруктового
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
технологии приготовления холодных и горячих десертов у различных народов
мира;*

актуальные направления в приготовлении и завершении приготовления
холодных и горячих десертов. *
особенности управления подразделением основного цеха по производству
холодных и горячих десертов **
Перечень разделов и тем:
Тема 5.1 Приготовление сложных холодных десертов
Тема 5.2. Приготовление сложных горячих десертов
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная
экология и биотехника, в части освоения основного вида деятельности: Организация
работы структурного подразделения и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.
ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
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 в т.ч. с
соблюдением требований техники безопасности и охраны труда на рабочем
месте повара с учётом санитарно-гигиенических требований, в том числе
требований НАССР*;
- организовывать работу коллектива исполнителей;
- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую
документацию;
- оформлять документацию на различные операции с сырьем,
полуфабрикатами и готовой продукцией;
использовать компьютерную и офисную технику при оформлении рабочей
документации;
знать:
- принципы и виды планирования работы бригады (команды);
- основные приемы организации работы исполнителей;
- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами
бригады/команды;

- дисциплинарные процедуры в организации;
- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков
работы и табеля учета рабочего времени;
- нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность
бригадира;
- формы документов, порядок их заполнения;
- методику расчета выхода продукции;
- порядок оформления табеля учета рабочего времени;
- методику расчета заработной платы;
- структуру издержек производства и пути снижения затрат;
методики расчета экономических показателей
прогрессивные формы и методы обслуживания
Перечень разделов и тем:
Тема1.1 Планирование работы и оценка эффективности деятельности
подразделения организации
Тема 1.2. Организация деятельности структурного подразделения.
Сырьевая и материально-техническая база
Тема 1.3.
Технологические расчёты. Оформление учетно-отчетной документации
подразделения
Учебная практика
Производственная практика

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 07
ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар, кондитер
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания в части
освоения вида деятельности «Выполнение работ по рабочей профессии Повар» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
ПК 7.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку
традиционных видов овощей и плодов, готовить и оформлять простые блюда и
гарниры из овощей и грибов.
ПК 7.2. Готовить и оформлять простые супы, холодные и горячие соусы.
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из круп, бобовых и
кукурузы, макаронных изделий, яиц и творога.
ПК 7.4. Производить обработку, приготовление полуфабрикатов, готовить и
оформлять простые блюда из рыбы, мяса и домашней птицы.
ПК 7.5. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями,
готовить и оформлять простые холодные закуски, блюда, салаты.
ПК 7.6. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда и
напитки.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом 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 сырья;
приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;
приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;
подготовки гастрономических продуктов;
приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
приготовления сладких блюд;
приготовления напитков;
уметь:
проверять органолептическим способом качество сырья и продуктов и
соответствие их технологическим требованиям;
выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления
полуфабрикатов и блюд;
использовать различные технологии приготовления и оформления блюд;
оценивать качество готовых блюд;
подготавливать рабочее место, проверять и работать с технологическим
оборудованием,
производственным
инвентарем,
инструментом,
весоизмерительными приборам;

демонстрировать подготовку оборудования, инвентаря, рабочего места
повара к приготовлению полуфабрикатов из овощей и грибов;
создавать и испытывать новые рецепты блюд из овощей и грибов;
планировать меню блюд из овощей и грибов;
уметь эстетично оформлять презентации каш и гарниров из круп и риса,
простых блюд из бобовых и кукурузы, при приготовлении блюд и гарниров из
макаронных изделий, блюд из яиц и творога, простых мучные блюда из теста с
фаршем ***
демонстрировать навыки презентации каш и гарниров из круп и риса, блюд из
круп и риса, блюд из бобовых и кукурузы, при приготовлении блюд и гарниров из
макаронных изделий, блюд из яиц и творога, простых мучные блюда из теста с
фаршем***
разрабатывать технологию приготовления новых блюд из рыбы;**
планировать меню блюд из рыбы;**
демонстрировать навыки создания и испытания новых рецептов бульонов и
отваров, супов, отдельных компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов,
простых холодных и горячих соусов **
излагать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при
приготовлении бульонов и отваров, супов, отдельных компонентов для соусов и
соусных полуфабрикатов, простых холодных и горячих соусов ***
демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос бульонов и отваров, супов, отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, простых холодных и горячих соусов ***
демонстрировать навыки презентации бульонов и отваров, супов, отдельных
компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов, простых холодных и горячих
соусов потребителям***
планировать меню бульонов и отваров, супов, отдельных компонентов для
соусов и соусных полуфабрикатов, простых холодных и горячих соусов **
демонстрировать навыки создания и испытания новых рецептов блюд мяса и
мясных продуктов, блюд из домашней птицы **
излагать правил сочетаемости основных продуктов и сырья при
приготовлении блюд из мяса и мясных продуктов, блюд из домашней птицы ***
демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос готовых блюд из мяса и мясных продуктов , блюд из домашней птицы**
демонстрировать навыки презентации блюд из мяса и мясных продуктов,
блюд из домашней птицы потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню блюд из мяса и мясных
продуктов, блюд из домашней птицы **
демонстрировать навыки презентации блюд из мяса и мясных продуктов,
блюд из домашней птицы потребителям с элементами шоу***
излагать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при
приготовлении бутербродов, салатов, простых холодных закусок, холодных блюд
***
демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на
вынос готовых бутербродов, салатов, простых холодных закусок, холодных блюд
***
демонстрировать навыки презентации бутербродов, салатов, простых
холодных закусок, холодных блюд потребителям***

демонстрировать навыки планирования меню бутербродов,
салатов,
простых холодных закусок, холодных блюд **
демонстрировать навыки презентации бутербродов, салатов, простых
холодных закусок, холодных блюд потребителям с элементами шоу***
излагать правил сочетаемости основных продуктов и сырья при
приготовлении холодных и горячих сладких блюд, простых горячих и холодных
напитков *** демонстрировать навыки эстетичной и безопасной упаковки и
отпуска на вынос готовых холодных и горячих сладких блюд, простых горячих и
холодных напитков ***
демонстрировать навыки презентации холодных и горячих сладких блюд,
простых горячих и холодных напитков потребителям***
демонстрировать навыки планирования меню холодных и горячих сладких
блюд, простых горячих и холодных напитков **
демонстрировать навыки презентации холодных и горячих сладких блюд,
простых горячих и холодных напитков потребителям с элементами шоу***
использовать различные технологии приготовления и оформления
национальных, диетических блюд
ориентироваться в выборе и проверять органолептическим способом
качество экзотических видов овощей, плодов, пряностей
знать:
ассортимент, классификацию, пищевую ценность, требования к качеству
сырья, полуфабрикатов и готовых основных простых блюд и гарниров;
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним
при приготовлении основных простых блюд и гарниров;
последовательность выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении блюд;
правила проведения бракеража;
способы сервировки и варианты оформления готовых блюд, правила и
температуру подачи;
правила хранения и требования к качеству;
температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения
полуфабрикатов;
виды необходимого технологического оборудования и производственного
инвентаря, правила их безопасного использования;
правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд;
требования техники безопасности и охраны труда на рабочем месте повара
организации рабочего места с учётом санитарно-гигиенических требований,
в том числе требований НАССР;*
-эко безопасности (правильного использования раздельных контейнеров для
мусора: органические и неорганические отходы);*
разработки ассортимента и приготовления блюд, с использованием
различных современных способов кулинарной обработки;*
-рационального использования сырья, материальных ресурсов*
-правильной организации хранения сырья, полуфабрикатов, блюд;
-методы упаковки и отпуска приготовленных блюд на вынос***
использование овощей, рыбы, морепродуктов в диетическом питании*
технологию обогащение овощных блюд белковыми продуктами сои*
технологию приготовления овощных блюд с применением Тофу, соевого

молока***
ассортимент технологию приготовления блюд национальных кухонь*
особенности приготовления овощных блюд лечебного питания.*
технологию приготовления блюд и гарниров из спаржи*
классификацию и основные характеристики различных нерыбных продуктов
моря.*
технологию приготовления полуфабрикатов из мяса, птицы, дичи для
национальных блюд*
технологию приготовления блюд из, дичи и кролика*
технологию приготовления национальных сладких блюд*
технологию приготовления национальных напитков*
планирование меню каш и гарниров из круп и риса, блюд из бобовых и
кукурузы, при приготовлении блюд и гарниров из макаронных изделий, блюд из яиц и
творога, простых мучные блюда из теста с фаршем **
правила сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении
бульонов и отваров, супов, отдельных компонентов для соусов и соусных
полуфабрикатов, простых холодных и горячих соусов ***
Перечень разделов и тем:
Раздел 1.Приготовление простых блюд из овощей и грибов
Раздел.2.Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий, яиц, творога, теста
Раздел 3Приготовление супов и соусов
Раздел 4Приготовление простых блюд из рыбы
Раздел 5Приготовление простых блюд из мяса и домашней птицы
Раздел 6Приготовление холодных блюд и закусок
Раздел 7Приготовление сладких блюд и напитков
Учебная практика
Производственная практика

