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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, ФИЗИОЛОГИИ
ПИТАНИЯ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и
гигиены» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7, ОК 9-10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
Умения
ОК 1-7,
–соблюдать
санитарноОК 9-10.
эпидемиологические
ПК 1.1-1.4,
требования
к
процессам
ПК 2.1-2.8,
приготовления и под- готовки
ПК 3.1-3.6,
к реализации блюд, кулиПК 4.1-4.5,
нарных, мучных, кондитерских
ПК 5.1-5.5
изделий, закусок, напитков;
ЛР1-ЛР12
–определять
источники
микробиологического
загрязнения;
–производить санитарную обработку
оборудования
и
инвентаря,
–
обеспечивать
выполнение
требо- ваний системы анализа,
оценки
и
управления
опасными факторами
(ХАССП) при
выполнении
работ;
– готовить растворы
дезинфицирующих и моющих
средств;
– загрязнения
– проводить органолептическую
оценку безопасности
пищевого сырья и продуктов;
ПК 1.2-1.4, рассчитывать энергетическую
ПК 2.2-2.8,
ценность блюд;
ПК 3.2-3.6, рассчитывать суточный расход
ПК 4.2-4.5,
энергии в зависимости от
ПК 5.2-5.5
основного
энергетического
ЛР 9, ЛР10
обмена человека;
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Знания
– основные понятия и термины
микро-биологии;
– основные группы микроорганизмов,
– микробиология основных пищевых
продуктов;
–
правила
личной
гигиены
работников организации питания;
– классификацию моющих средств,
пра- вила их применения, условия и
сроки хранения;
– правила проведения дезинфекции,
де- зинсекции, дератизации;
– основные пищевые инфекции и
пище- вые отравления;
–
возможные
источники
микробиологи- ческого загрязнения
в
процессе
производства
кулинарной продукции
– методы предотвращения порчи
сырья и готовой продукции

– пищевые вещества и их значение
для организма человека;
– суточную норму потребности
человека в питательных веществах;
– основные процессы обмена
веществ ворганизме;

составлять рационы питания для – суточный расход энергии;
различных
категорий – состав, физиологическое значение,
энергетическую
и
пищевую
потребителей
ценность различных продуктов
питания;
– физико-химические изменения
пищи впроцессе пищеварения;
– усвояемость пищи, влияющие на
неефакторы;
– нормы и принципы рационального
сбалансированного питания для
раз- личных групп населения;
–
назначение
диетического
(лечебного)
питания,
характеристику диет;
– методики составления рационов
питания
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
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ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

100

Самостоятельная работа

2

Объем образовательной программы

102

в том числе:
теоретическое обучение

76

практические занятия (если предусмотрено)

16

в том числе в форме практической подготовки

10

консультации

6

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

6

2

1

Содержание учебного материала
1.Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические особенности
2 Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания. Острые кишечные
инфекции: брюшной тиф, дизентерия, холера, сальмонеллез и др. Возбудители,
симптоматика, источники заражения, меры борьбы с инфекцией на предприятиях.
Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур.
3.Пищевые отравления микробного и немикробного происхождения

Тема 1.2
Основные пищевые
инфекции и
пищевые
отравления

В соответствии с Приложением 3 ПООП.
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Практическое занятие №1
Определение микробиологической безопасности пищевых продуктов. Работа с
муляжами, консервами, образцами пищевых продуктов
Изучение под микроскопом микроорганизмов

Основы микробиологии в пищевом производстве
Содержание учебного материала
1. Основные группы, классификация микроорганизмов, отличительные признаки
бактерий, плесневых грибов, дрожжей и вирусов.
2. Роль бактерий, плесневых грибов и дрожжей в пищевом производстве.
3. Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха. Роль микроорганизмов в
круговороте веществ в природе.
4. Влияние температурных факторов на развитие микроорганизмов. Влияние
микроорганизмов на формирование санитарно-гигиенических условий предприятий
общественного питания.
Тематика практических и лабораторных работ

2
Содержание учебного материала
1. Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Основные понятия и термины
микробиологии. Микробиологические исследования и открытия А. Левенгука,
Л.Пастера И.И. Мечникова, А. А. Лебедева.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Раздел 1
Тема 1.1
Основные группы
микроорганизмов,
их роль в
пищевом
производстве

1
Введение

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

16

12

2

20

2

4
2

36
16

3

Объем
часов

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

Коды компетенций
и личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1-7, 9,10

Тема 2.3
Обмен веществ и
энергии

Тема 2.2
Пищеварение и
усвояемость пищи

Тема 2.1
Основные пище вые
вещества, их источники,
роль в структуре
питания

Раздел 2

по

пищевой,
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Содержание учебного материала
Общее понятие об обмене веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции. Факторы,
влияющие на обмен веществ и процесс регулирования его в организме человека
Общее понятие об обмене энергии. Понятие о калорийности пищи. Суточный расход
энергии. Энергетический баланс организма. Методика расчёта энергетической ценности

Изучение схемы пищеварительного тракта

Содержание учебного материала
1. Понятие о процессе пищеварения. Физико-химические изменения пищи в процессе
пищеварения
2. Усвояемость пищи: понятие, факторы, влияющие на усвояемость пищи
Тематика практических занятий
Практическое занятие №4

Тематика практических занятий
Практическое занятие №3 (в форме практической подготовки)
Составление сравнительной характеристики продуктов питания
физиологической, энергетической ценности
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4

Содержание учебного материала
Основные пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины и витаминоподобные
соединения, микроэлементы, вода. Физиологическая роль основных пищевых веществ в
структуре питания, суточная норма потребности человека в питательных веществах
8
Источники основных пищевых веществ, состав, физиологическое значение,
энергетическая и пищевая ценность различных продуктов питания

Основы физиологии питания

Практическое занятие №2
Решение ситуационных задач по определению наличия патогенной микрофлоры в
пищевых продуктах

4.Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве,
условия их развития
5.Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции на предприятиях
общественного питания
6. Микробиология основных пищевых продуктов
Тематика практических занятий

12

2
2

6

2
2

10

32

4
2

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Тема 3.2
Санитарногигиенические
требования к
помещениям

Раздел 3
Тема 3.1
Личная и
производственная
гигиена

Тема 2.4
Рациональное
сбалансированное
питание для различных
групп населения
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Содержание учебного материала
Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений, оборудования, инвентаря в
организациях питания. Гигиенические требования к освещению. Гигиеническая
необходимость маркировки оборудования, инвентаря посуды. Требования к материалам.
Требования системы ХАССП к содержанию помещений, оборудования, инвентаря, посуды в
организациях питания
Дезинфекция, дезинсекция дератизация, правила проведения.
Моющие и дезинфицирующие средства, классификация, правила их применения, условия и
сроки хранения

Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены

Правила личной гигиены работников пищевых производств, требования к внешнему
виду. Требования к содержанию форменной одежды. Медицинский контроль:
значение и сроки проведения медицинских обследований.
Влияние факторов внешней среды на здоровье человека.
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6

22

2

Тематика практических занятий
Практическое занятие №7 (в форме практической подготовки)
Составление рационов питания для различных категорий потребителей

Санитария и гигиена в пищевом производстве
Содержание учебного материала

4
2

2

4
2

Содержание учебного материала
1. Рациональное питание: понятие, основные принципы. Режим питания и его значение.
Принципы нормирования основных пищевых веществ и калорийности пищи в
зависимости от пола, возраста и интенсивности труда

Выполнение расчёта калорийности блюда (по заданию преподавателя)

Практическое занятие №6 (в форме практической подготовки)

Выполнение расчета суточного расхода энергии в зависимости от основного
энергетического обмена человека.

Тематика практических занятий
Практическое занятие №5 (в форме практической подготовки)

блюда

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ПК 5.1-5.5

Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж).

Тематика лабораторных занятий
Практическое занятие №8 (в форме практической подготовки)

Содержание учебного материала
Санитарные требования к процессам механической кулинарной обработке
продовольственного сырья, способам и режимам тепловой обработки продуктов и
полуфабрикатов

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

Консультации

10

Самостоятельная работа
Решить ситуационные задачи по правилам пользования моющими и дезинфицирующими средствами, санитарные
требования к обеззараживанию посуды, инвентаря, оборудования

Тема 3.3
Санитарногигиенические
требования к кулинарной
обработке пищевых
продуктов

4

2
6
2
102

2

6

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 9, ЛР10

ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Для
реализации
программы учебной дисциплины
предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», оснащенный:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
доска учебная;
рабочее место для преподавателя;
рабочие места по количеству обучающихся;
шкафы для хранения инвентаря, раздаточного дидактического материала и
др.;
Технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; наглядные
пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные
пособия).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
2.1.1.
Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 201501-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2.
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3.
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.Введ. 2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4.
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5.
ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обществен- ного
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ,
2014.- III, 12 с.
6.
ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
7.
ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические докумен- ты
на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
8.
ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции обществен- ного питания. –
Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.
9.
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 №
39023).
10.
Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
11.
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: учеб.для студ. учреждений сред.проф.образования / З.П. Матюхина. – 10-е изд.,
стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 256.
12.
Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом
производстве: учебник для нач. проф. образования/ Мармузова Л.В. -3-е пере- раб. и допол.. М.: Изд.центр «Академия», 2013 г.160с
13.
Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиена и санитария. учебник для
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сред. проф. образования М.: ИРПО; Изд.центр «Академия», 2013г.256 с
2.1.2. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации
23
дек.
1999
г.:
в
ред.
на
13.07.2015г.
№
213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. №
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного
санитарного
врача
РФ
от
22
мая
2003
г.
№
98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и
выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Глав- ного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редак- ции СП 1.1.219307 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой цен- ности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного госу- дарственного
санитарного
врача
РФ
от
20
августа
2002
г.
№
27
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организа- циям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пище- вых продуктов и
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановле- ние Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
2867-11
«Изменения
и
дополнения»
№
4»].
–
Режим
доступа:http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
7. Вестник
индустрии
питания
[Электронный
ресурс].–Режим
доступа:
http://www.pitportal.ru/
8. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru
9. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.gramotey.com
10.Каталог
ГОСТов
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
www.gost.prototypes.ru
11.Медицинский
портал
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
www.meduniver.com
12.Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ре- сурс].
– Режим доступа: http://www.horeca.ru/
13.Линич, Е. П. Функциональное питание : учебное пособие для спо / Е. П. Линич, Э. Э.
Сафонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-6376-3. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147247 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
14.Охрименко, О. В. Основы биохимии сельскохозяйственной продукции : учебное пособие
для спо / О. В. Охрименко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN
978-5-8114-7215-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/156618 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
15.Шапиро, Я. С. Микробиология : учебное пособие для спо / Я. С. Шапиро. — 4-е изд., стер.
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— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-7063-1. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/154401 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
16.Микробиология, санитария и гигиена : учебное пособие / А. К. Галиуллин, Р. Г. Госманов,
В. Г. Гумеров [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-4193-8. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148272 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
17.Линич, Е. П. Санитария и гигиена питания : учебное пособие для спо / Е. П. Линич, Э. Э.
Сафонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-6377-0. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147248 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
18.Сахарова, О. В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология : учебное
пособие для спо / О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. —
ISBN 978-5-8114-6415-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/147261 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
19.Линич, Е. П. Гигиенические основы специализированного питания : учебное пособие для
спо / Е. П. Линич, Э. Э. Сафонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 220 с. — ISBN 978-58114-6375-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147246 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
20.Линич, Е. П. Санитария и гигиена питания : учебное пособие для спо / Е. П. Линич, Э. Э.
Сафонова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-6377-0. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147248 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
2.1.3. Дополнительные источники:
1. Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, М.: Экономика, 2008г 376с
2. Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008.,206с
3. Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии пищевых производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с
4. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И.
Криштанович, Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К», 2009г.,346с.
5. Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности
российских продуктов питания: Справочник, М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с.

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения
Знания:
основные
понятия
и
термины
микробиологии;
основные группы микроорганизмов,
микробиологию основных пищевых
продуктов;
основные пищевые инфекции и
пищевые отравления;
возможные
источники
микробиологического загрязнения в
процессе производства кулинарной
продукции;
методы предотвращения порчи сырья
и готовой продукции;
правила личной гигиены работников
организации питания;
классификацию моющих средств,
правила их применения, условия и
сроки хранения;
правила проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации;
пищевые вещества и их значение для
организма человека;
суточную
норму
потребности
человека в питательных веществах;
основные процессы обмена веществ в
организме;
суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение,
энергетическую и пищевую ценность
различных продуктов питания;
физико-химические изменения пищи в
процессе пищеварения;
усвояемость пищи, влияющие на нее
факторы;
нормы и принципы рационального
сбалансированного
питания
для
различных групп населения;
назначение диетического (лечебного)
питания, характеристику диет;
методики составления рационов
питания
Умения:
соблюдать
санитарноэпидемиологические требования к
процессам производства и реализации
блюд,
кулинарных,
мучных,
кондитерских
изделий,
закусок,
напитков;
обеспечивать выполнение требований
системы
анализа,
оценки
и
управления
опасными факторами

Критерии оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75%
правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения профессиональной
терминологии

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной) работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета/ экзамена по МДК в
виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.

Правильность, полнота
выполнения заданий, точность
формулировок, точность
расчетов, соответствие
требованиям

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабораорным
занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной) работы

-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий, методов,
14

- экспертная оценка

(НАССР) при выполнении работ;
производить санитарную обработку
оборудования и инвентаря, готовить
растворы
дезинфицирующих
и
моющих средств;
проводить органолептическую оценку
безопасности
пищевого сырья и
продуктов;
рассчитывать
энергетическую
ценность блюд;
составлять рационы питания для
различных категорий потребителей

техник, последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
-Рациональность действий и
т.д.

демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных
занятий

Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете/экзамене
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.02 Основы товароведения
продовольственных товаров является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01. 09 Повар, кондитер, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в
профессию.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7,9,10
ЛР1-ЛР12
ЛР 16, ЛР18

Умения
проводить органолептическую оценку качества и
безопасности
продовольственных продуктов
и сырья;
оценивать
условия
и
организовывать
хранение
продуктов и запасов с учетом
требований системы анализа,
оценки
и
управления
опасными факторами
(ХАССП);
оформлять
учетноотчетную документацию по
расходу и хранению продуктов;
осуществлять
контроль
хранения и расхода продуктов

Знания
ассортимент, товароведные характеристики,
требования
к
качеству,
упаковке,
транспортированию и реализации,
условия
и
сроки
хранения
основных
групп
продовольственных товаров;
виды
сопроводительной
документации
на
различные
группы продуктов;
методы контроля качества,
безопасности пищевого сырья,
продуктов;
современные
способы
обеспечения
правильной
сохранности запасов и расхода
продуктов;
виды складских помещений и
требования к ним;
правила оформления заказа на
продукты со склада и приема
продуктов,
поступающих
со
склада и от поставщиков

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

3

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
ЛР 17
4

государственном и иностранном языке
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

48

Объем образовательной программы

48
в том числе:

теоретическое обучение

32

лабораторные занятия

12

практические занятия

-

консультации

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

6

1

2. Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки

Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе региональных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки

2. Качество и безопасность продовольственных товаров.

Содержание учебного материала
1. Классификация продовольственных товаров.

2
Содержание учебного материала
1. Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании.
2. Энергетическая ценность пищевых продуктов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 2.
Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов
и продуктов их переработки

товаров

Тема 1.
Классификация
продовольственных

Тема 1.
Химический состав
пищевых продуктов

1

Наименование
разделов и тем

1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины

3

4
4

4

2

Объем
часов

ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

7

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
молока и молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров
2. Условия и сроки храения молочных товаров

1. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества по
стандарту4

Тематика лабораторных работ

Тематика лабораторных работ
1. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 5
Содержание учебного материала
Товароведная ха1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов
рактеристика рыбы,

Тема 4.
Товароведная характеристика молочных товаров

Тема 3
Товароведная характеристика зерновых товаров

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий. Кулинарное назначение зерновых товаров.
2. Условия и сроки хранения зерновых товаров

6
4

2

6
4

2

6
4

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

8

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

2. Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, содержимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.

1. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям.

Тематика лабораторных работ

2. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов

щевых жиров

Тема 7.
Товароведная характеристика, яичных продуктов, пи-

1. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. Ознакомле-

Тематика лабораторных работ

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
пищевых жиров, кулинарное назначение
3. Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров

Тематика лабораторных работ
1. Органолептическая оценка качества мяса
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству,
улинарное назначение яичных продуктов

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 6.
Содержание учебного материала
Товароведная ха1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству,
кулинарное назначение мяса и мясных продуктов.
рактеристика мяса и
мясных продуктов
2. Условия. сроки хранения мяса и мясных продуктов

рыбных продуктов

2

6
4

2

6
4

2

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

9

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР12
ЛР 16, ЛР18

ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

Тематика лабораторных работ
1. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту
Самостоятельная работа обучающихся

Консультации
Дифференцированный зачет
Всего:

Тема 8.
Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
кондитерских и вкусовых товаров. Кулинарное назначение.
2. Условия и сроки хранения

ние с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых дефектов.
2. Ознакомление с ассортиментом и оценка качествапищевого жира по стандарту

2
2
48

2

4
2

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10

ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ПК 5.1-5.5

ПК 4.1-4.5

ПК 3.1-3.6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально –техническое обеспечение
Для реализация программы имеется кабинет Товароведения продовольственных товаров
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
доска учебная;
рабочее место для преподавателя;
рабочие места по количеству обучающихся;
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала;
производственный стол;
весы
электронные;
овоскоп;
прибор для определения наличия нитратов;
калориметр;
линейки;
ножи.
Технические средства обучения:
компьютер;
средства аудиовизуализации; наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи,
плакаты,DVD фильмы, мультимедийные пособия).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015- 01-01.
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023
4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования /
З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с., [16] с. цв. ил.
5. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров : учебник
/ А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN 978-58114-5780-9.
6. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока : учебное пособие / Г.
В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. —
ISBN 978-5-8114-5956-8.
7. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность : учебник
для спо / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN
978-5-8114-5872-1.
8. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой продукции.
Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие для спо / Т. В. Рензяева. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-6440-1.
9. Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества : учебное
пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
— 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8.
10. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы :
учебное пособие для спо / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
280 с. — ISBN 978-5-8114-6609-2.
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3.2.1. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Сове- том
Федерации
23
дек.
1999
г.:
в
ред.
на
13.07.2015г.
№
213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред.
от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность
4. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров
5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст- венного
санитарного
врача
РФ
от
22
мая
2003
г.
№
98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
врача РФ
от
20
августа 2002 г.
№
государственного санитарного
27 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук- тов и
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу- дарственного
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и
дополнения»
№
4»].
–
Режим
доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
8. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров :
учебник / А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN
978-5-8114-5780-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146832 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
9. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока : учебное пособие /
Г. В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. —
ISBN 978-5-8114-5956-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/146905 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
10. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность : учебник
для спо / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN
978-5-8114-5872-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146627 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
11. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой продукции.
Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие для спо / Т. В. Рензяева. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-6440-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147351 (дата
обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества : учебное
пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
— 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153660 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
13. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы :
учебное пособие для спо / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
12

280 с. — ISBN 978-5-8114-6609-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149346 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3.2.2. Дополнительные источники
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Земедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец.
учеб. заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с.
Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева, Е.Н.
Печникова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с.
Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь - М.: Академия, 2010
Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – М.:
Дашков и Кº, 2009. – 592 с Николаева М.А. Теоретические основы товароведения:
учебник для высш. учеб.заведений / М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с.
Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»].
Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш.
учеб.заведений / Т.Г. Родина. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с.
Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати].
Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М.
Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Результаты обучения
Осваиваемые знания:
ассортимент, товаро- ведные
характеристики, тре- бования к
качеству,
упаковке,
транспортированию и реали- зации,
условия и сроки хра- нения
основных
групп
продовольственных товаров;
виды
сопроводительной
документации
на
различные
группы продуктов;
методы контроля каче- ства,
безопасности
пищевого сырья,
продуктов;
современные
способы
обеспечения
правильной
сохранности запасов и расхода
продуктов;
виды складских поме- щений
и требования к ним;
правила оформления за- каза
на продукты со склада и приема
продуктов, поступающих со склада и от поставщиков

Критерии оценки

Полнота ответов, точность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75%
правиль-ных ответов.

Методы
оценки
Текущий
контрольпри
провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

Актуальность темы,
адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок,
адекватность применения профессиональной
терминологии

-оценки результатов
внеаудиторной (самостоятельной) работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета/ экзамена по МДК в
виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.

Осваиваемые умения:
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проводить органолепти- ческую
оценку качества и безопасности
продовольст- венных продуктов и
сырья;
оценивать условия и организовывать хранение про- дуктов
и запасов с учетом требований
системы
анализа, оценки
и
управления опас- ными факторами
(ХАССП);
оформлять
учетноотчетную документацию по расходу
и хранению продук-тов;
осуществлять
контроль
хранения и расхода продукто

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов, соответствие требовани- ям
Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и
т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций, регламентов
Рациональность действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабораорным занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной (самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых умений, выполняемых
дей- ствий в процессе
прак-тических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических заданий на зачете/экзамене
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины
ОП.02 Основы товароведения
продовольственных товаров является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01. 09 Повар, кондитер, относящейся к
укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в
профессию.
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7,9,10
ЛР1-ЛР12
ЛР 16, ЛР18

Умения
проводить органолептическую оценку качества и
безопасности
продовольственных продуктов
и сырья;
оценивать
условия
и
организовывать
хранение
продуктов и запасов с учетом
требований системы анализа,
оценки
и
управления
опасными факторами
(ХАССП);
оформлять
учетноотчетную документацию по
расходу и хранению продуктов;
осуществлять
контроль
хранения и расхода продуктов

Знания
ассортимент, товароведные характеристики,
требования
к
качеству,
упаковке,
транспортированию и реализации,
условия
и
сроки
хранения
основных
групп
продовольственных товаров;
виды
сопроводительной
документации
на
различные
группы продуктов;
методы контроля качества,
безопасности пищевого сырья,
продуктов;
современные
способы
обеспечения
правильной
сохранности запасов и расхода
продуктов;
виды складских помещений и
требования к ним;
правила оформления заказа на
продукты со склада и приема
продуктов,
поступающих
со
склада и от поставщиков

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

3

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
ЛР 3
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
ЛР 17
4

государственном и иностранном языке
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

48

Объем образовательной программы

48
в том числе:

теоретическое обучение

32

лабораторные занятия

12

практические занятия

-

консультации

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

6

1

2. Условия и сроки хранения свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки

Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, в том числе региональных. Кулинарное назначение овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки

2. Качество и безопасность продовольственных товаров.

Содержание учебного материала
1. Классификация продовольственных товаров.

2
Содержание учебного материала
1. Пищевые вещества: вода, минеральные вещества, углеводы, жиры, белки, витамины, ферменты. Состав пищевых веществ, значение в питании.
2. Энергетическая ценность пищевых продуктов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 2.
Товароведная характеристика овощей, плодов, грибов
и продуктов их переработки

товаров

Тема 1.
Классификация
продовольственных

Тема 1.
Химический состав
пищевых продуктов

1

Наименование
разделов и тем

1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины

3

4
4

4

2

Объем
часов

ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

7

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
молока и молочных продуктов. Кулинарное назначение молочных товаров
2. Условия и сроки храения молочных товаров

1. Ознакомление с ассортиментом круп и макаронных изделий и оценка качества по
стандарту4

Тематика лабораторных работ

Тематика лабораторных работ
1. Оценка качества молока, сливок, сыров по стандарту.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 5
Содержание учебного материала
Товароведная ха1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
рыбы, рыбных продуктов. Кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов
рактеристика рыбы,

Тема 4.
Товароведная характеристика молочных товаров

Тема 3
Товароведная характеристика зерновых товаров

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий. Кулинарное назначение зерновых товаров.
2. Условия и сроки хранения зерновых товаров

6
4

2

6
4

2

6
4

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

8

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

2. Оценка качества рыбных консервов по органолептическим показателям тары, содержимого и герметичности. Расшифровка маркировки, указанной на упаковке.

1. Оценка качества рыбы по органолептическим показателям.

Тематика лабораторных работ

2. Условия и сроки хранения рыбы и рыбных продуктов

щевых жиров

Тема 7.
Товароведная характеристика, яичных продуктов, пи-

1. Определение вида и категории яиц по органолептическим показателям. Ознакомле-

Тематика лабораторных работ

2. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
пищевых жиров, кулинарное назначение
3. Условия, сроки хранения яичных продуктов, пищевых жиров

Тематика лабораторных работ
1. Органолептическая оценка качества мяса
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству,
улинарное назначение яичных продуктов

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 6.
Содержание учебного материала
Товароведная ха1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству,
кулинарное назначение мяса и мясных продуктов.
рактеристика мяса и
мясных продуктов
2. Условия. сроки хранения мяса и мясных продуктов

рыбных продуктов

2

6
4

2

6
4

2

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8

9

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР12
ЛР 16, ЛР18

ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18

ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР 1-ЛР 12 ЛР
16, ЛР18
ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений

Тематика лабораторных работ
1. Ознакомление с ассортиментом пряностей и оценка качества по стандарту
Самостоятельная работа обучающихся

Консультации
Дифференцированный зачет
Всего:

Тема 8.
Товароведная характеристика кондитерских и вкусовых товаров

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных
производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
1. Ассортимент и характеристика, значение в питании, общие требования к качеству
кондитерских и вкусовых товаров. Кулинарное назначение.
2. Условия и сроки хранения

ние с дефектами яиц. Установление допустимых и недопустимых дефектов.
2. Ознакомление с ассортиментом и оценка качествапищевого жира по стандарту

2
2
48

2

4
2

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10

ПК 5.1-5.5

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ОК 1-7,9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

ЛР 1-ЛР 12
ЛР 16, ЛР18

ПК 5.1-5.5

ПК 4.1-4.5

ПК 3.1-3.6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально –техническое обеспечение
Для реализация программы имеется кабинет Товароведения продовольственных товаров
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
доска учебная;
рабочее место для преподавателя;
рабочие места по количеству обучающихся;
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала;
производственный стол;
весы
электронные;
овоскоп;
прибор для определения наличия нитратов;
калориметр;
линейки;
ножи.
Технические средства обучения:
компьютер;
средства аудиовизуализации; наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи,
плакаты,DVD фильмы, мультимедийные пособия).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015- 01-01.
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015
01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
3. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023
4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования /
З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с., [16] с. цв. ил.
5. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров : учебник
/ А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN 978-58114-5780-9.
6. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока : учебное пособие / Г.
В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. —
ISBN 978-5-8114-5956-8.
7. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность : учебник
для спо / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN
978-5-8114-5872-1.
8. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой продукции.
Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие для спо / Т. В. Рензяева. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-6440-1.
9. Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества : учебное
пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
— 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8.
10. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы :
учебное пособие для спо / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
280 с. — ISBN 978-5-8114-6609-2.
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3.2.1. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Сове- том
Федерации
23
дек.
1999
г.:
в
ред.
на
13.07.2015г.
№
213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред.
от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность
4. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров
5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государст- венного
санитарного
врача
РФ
от
22
мая
2003
г.
№
98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
6.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и
пищевой ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
врача РФ
от
20
августа 2002 г.
№
государственного санитарного
27 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук- тов и
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу- дарственного
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и
дополнения»
№
4»].
–
Режим
доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
8. Васюкова, А. Т. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров :
учебник / А. Т. Васюкова, А. Д. Димитриев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 236 с. — ISBN
978-5-8114-5780-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146832 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
9. Родионов, Г. В. Технология производства и оценка качества молока : учебное пособие /
Г. В. Родионов, В. И. Остроухова, Л. П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 140 с. —
ISBN 978-5-8114-5956-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/146905 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
10. Дунченко, Н. И. Управление качеством продукции. Пищевая промышленность : учебник
для спо / Н. И. Дунченко, В. С. Янковская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 304 с. — ISBN
978-5-8114-5872-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146627 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
11. Рензяева, Т. В. Основы технического регулирования качества пищевой продукции.
Стандартизация, метрология, оценка соответствия : учебное пособие для спо / Т. В. Рензяева. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-6440-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147351 (дата
обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества : учебное
пособие для спо / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021.
— 144 с. — ISBN 978-5-8114-6904-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153660 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
13. Царенко, П. П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы :
учебное пособие для спо / П. П. Царенко, Л. Т. Васильева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
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280 с. — ISBN 978-5-8114-6609-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149346 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
3.2.2. Дополнительные источники
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Земедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: учеб.пособие для сред. спец.
учеб. заведений / Е.А. Замедлина. – М.: РИОР, 2005. – 156 с.
Карташова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения: учебник для сред.проф. образования / Л.В. Карташова, М.А. Николаева, Е.Н.
Печникова. – М.: Деловая литература, 2004. – 816 с.
Качурина Т.А., Лаушкина Т.А. «Товароведение пищевых продуктов.»: рабочая тетрадь - М.: Академия, 2010
Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лабораторный практикум: учебник для высш. учеб.заведений / В.И. Криштафович. – М.:
Дашков и Кº, 2009. – 592 с Николаева М.А. Теоретические основы товароведения:
учебник для высш. учеб.заведений / М.А. Николаева. – М.: Норма, 2006. – 448 с.
Пищевая промышленность [журнал ООО «Издательство «Пищевая промышленность»].
Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров: учебник для высш.
учеб.заведений / Т.Г. Родина. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. – 208 с.
Товаровед продовольственных товаров [Гильдия издателей периодической печати].
Химический состав российских пищевых продуктов: справочник / Под ред. И.М.
Скурихина, В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛипринт, 2002. – 236 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Результаты обучения
Осваиваемые знания:
ассортимент, товаро- ведные
характеристики, тре- бования к
качеству,
упаковке,
транспортированию и реали- зации,
условия и сроки хра- нения
основных
групп
продовольственных товаров;
виды
сопроводительной
документации
на
различные
группы продуктов;
методы контроля каче- ства,
безопасности
пищевого сырья,
продуктов;
современные
способы
обеспечения
правильной
сохранности запасов и расхода
продуктов;
виды складских поме- щений
и требования к ним;
правила оформления за- каза
на продукты со склада и приема
продуктов, поступающих со склада и от поставщиков

Критерии оценки

Полнота ответов, точность формулировок, не
менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75%
правиль-ных ответов.

Методы
оценки
Текущий
контрольпри
провдении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

Актуальность темы,
адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок,
адекватность применения профессиональной
терминологии

-оценки результатов
внеаудиторной (самостоятельной) работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета/ экзамена по МДК в
виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.

Осваиваемые умения:
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проводить органолепти- ческую
оценку качества и безопасности
продовольст- венных продуктов и
сырья;
оценивать условия и организовывать хранение про- дуктов
и запасов с учетом требований
системы
анализа, оценки
и
управления опас- ными факторами
(ХАССП);
оформлять
учетноотчетную документацию по расходу
и хранению продук-тов;
осуществлять
контроль
хранения и расхода продукто

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов, соответствие требовани- ям
Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и
т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций, регламентов
Рациональность действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/ лабораорным занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной (самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых умений, выполняемых
дей- ствий в процессе
прак-тических/лабораторных занятий
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических заданий на зачете/экзамене
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер,
относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК

ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7,9,10
ЛР19

Умения

Знания

организовывать рабочее место
для
обработки
сырья,
приготовления полуфабрикатов,
готовой продукции, ее отпуска в
соответствии
с
правилами
техники
безопасности,
санитарии
и
пожарной
безопасности;
определять вид, выбирать в
соответствии с потребностью
производства технологическое
оборудование,
инвентарь,
инструменты;
подготавливать
к
работе,
использовать технологическое
оборудование по его назначению
с учётом правил техники
безопасности,
санитарии
и
пожарной
безопасности,
правильно ориентироваться в
экстренной ситуации

классификацию,
основные
технические
характеристики,
назначение, принципы действия,
особенности устройства, правила
безопасной эксплуатации различных
групп
технологического
оборудования;
принципы организации обработки
сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой
кулинарной и кондитерской
продукции, подготовки ее к
реализации;
правила выбора технологического
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды для
различных процессов приготовления
и отпуска кулинарной и
кондитерской продукции;
способы организации рабочих мест
повара, кондитера в соответствии с
видами
изготавливаемой
кулинарной
и
кондитерской
продукции;
правила
электробезопасности,
пожарной безопасности;
правила
охраны
труда
в
организациях питания
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Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
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ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике

5

ЛР 19

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия

104

в том числе в форме практической подготовки

14

консультации

4

самостоятельная работа

2
4

80
14

Промежуточная аттестация форме экзамена

2

Содержание учебного материала

Тема 1.2
Принципы
организации
кулинарного и
кондитерского
производства

1

2
Организация кулинарного и кондитерского производства в организациях питания
Содержание учебного материала
Классификация, основные типы и классы организаций питания. Характеристика основных типов
организаций питания. Специализация организаций питания

1
Раздел 1
Тема 1.1
Классификация и
характеристика
основных типов
организаций
питания

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

3

1. Характеристика, назначение и особенности деятельности заготовочных, доготовочных организаций
питания и организаций с полным циклом производства. Характеристика структуры производства
организации питания. Общие требования к организации рабочих мест повара.
2. Организация работы складских помещений в соответствии с типом организации питания.
Нормируемые и ненормируемые потери. Правила приёмки, хранения и отпуска сырья, пищевых
продуктов
3. Характеристика способов кулинарной обработки
4. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов. Характеристика организации рабочих мест повара.
5. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления горячей кулинарной продукции.
Характеристика организации рабочих мест повара. Особенности организации рабочих мест в
суповом и соусном отделениях

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Наименование разделов
и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

32

3

38

40
2

Объем в
часах

ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19
ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19

4

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Тема 2.2

Тема 2.1
Механическое
оборудование

Раздел 2

4

Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)
1. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей и картофеля.
2. Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса и рыбы
Содержание учебного материала

1. Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика
безопасности. Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных
механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации
2. Оборудование для обработки овощей, зелени, грибов, плодов. Классификация и характеристика.
Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации
3. Оборудование для обработки мяса и рыбы. Классификация и характеристика. Назначение и
устройство. Правила безопасной эксплуатации
4. Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров. Назначение и устройство. Правила
безопасной эксплуатации
5. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации
6. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение, правила
безопасной эксплуатации

Устройство и назначение основных видов технологического оборудования кулинарного и
кондитерского производства
Содержание учебного материала

1. Организация рабочих мест повара по обработке сырья: овощей, рыбы, мяса, птицы (по
индивидуальным заданиям).
2. Организация рабочих мест повара по приготовлению холодной кулинарной продукции (по
индивидуальным заданиям).
3. Организация рабочих мест повара по приготовлению горячей кулинарной продукции (по
индивидуальным заданиям)

Тематика практических занятий (в форме практической подготовки)

6. Организация зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной продукции.
Характеристика организации рабочих мест повара.
7. Особенности организации рабочих мест повара в кулинарном цехе
8. Организация работы кондитерского цеха. Организация рабочих мест по производству
кондитерской продукции
9. Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску
готовой кулинарной продукции. Организация рабочих мест повара по отпуску готовой кулинарной
продукции для различных форм обслуживания

4
2
2

24

2

2

2

6

20

28

54

ОК 1-7, 9, 10

ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19

ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19

5

1. Изучение правил безопасной эксплуатации теплового оборудования
2. Изучение правил безопасной эксплуатации многофункционального теплового оборудования.
Содержание учебного материала
1. Классификация и характеристика холодильного оборудования, Способы охлаждения
(естественное и искусственное, безмашинное и машинное). Правила безопасной эксплуатации
2.Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены
Тематика практических занятий(в форме практической подготовки)
1. Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования

1. Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и
способам его передачи. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности.
Правила безопасной эксплуатации
2. Варочное оборудование. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство.
Правила безопасной эксплуатации
3. Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и
устройство. Правила безопасной эксплуатации. Варочно-жарочное оборудование. Назначение и
устройство. Правила безопасной эксплуатации
4. Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной
эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство.
Правила безопасной эксплуатации
Тематика практических занятий(в форме практической подготовки)

Самостоятельная работа
Консультации
Экзамен
Всего:

Тема 2.3
Холодильное
оборудование

Тепловое
оборудование

2
4
4
104

2

4

2
1
1

18

6

ОК 1-7, 9, 10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19

ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12
ЛР19

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета технического оснащения и
организации рабочего места
Оборудование учебного кабинета:
- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно – наглядных пособий по предмету;
-компьютер,
принтер,
проектор,
программное
обеспечение
профессионального назначения,
- комплект учебно – методической документации,
- методические пособия.

общего

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 201501-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5.
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и
социаль- ной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России
29.09.2015 № 39023).
6. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье»
7. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпич- ников.
– 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.
8. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания:
Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина.
– 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 336
3.2.1. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Со- ветом
Федерации
23
дек.
1999
г.:
в
ред.
на
13.07.2015г.
№
213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. №
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых про- дуктов
и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главно- го
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
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2867-11
«Изменения
и
дополнения»
№
4»].
–
Режим
доступа:
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
4. http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания
5. http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования
6. www.restoracia.ru
7. Пелевина, Л. Ф. Процессы и аппараты / Л. Ф. Пелевина, Н. И. Пилипенко. — 2-е
изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-4617-9. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148214 (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
8. Зуев, Н. А. Технологическое оборудование мясной промышленности. Мясорубки :
учебное пособие для спо / Н. А. Зуев, В. В. Пеленко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
80 с. — ISBN 978-5-8114-5895-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146642 (дата обращения:
21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Ботов, М. И. Электротепловое оборудование индустрии питания : учебное пособие
для спо / М. И. Ботов, Д. М. Давыдов, В. П. Кирпичников. — Санкт-Петербург : Лань,
2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6380-0. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147251 (дата обращения:
21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Ботов, М. И. Лабораторные работы по технологическому оборудованию
(механическое и тепловое оборудование) : учебное пособие для спо / М. И. Ботов, В. Д.
Елхина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-6381-7. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147252 (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
11. Вобликова, Т. В. Процессы и аппараты пищевых производств : учебное пособие для
спо / Т. В. Вобликова, С. Н. Шлыков, А. В. Пермяков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
204 с. — ISBN 978-5-8114-6442-5. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147345 (дата обращения:
21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Процессы и аппараты пищевых производств и биотехнологии : учебное пособие для
спо / Д. М. Бородулин, М. Т. Шулбаева, Е. А. Сафонова, Е. А. Вагайцева. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 292 с. — ISBN 978-5-8114-6452-4. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148009 (дата
обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Хозяев, И. А. Основы технологии пищевого машиностроения : учебное пособие для
спо / И. А. Хозяев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-64548. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148011 (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
14. Донченко, Л. В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях : учебное
пособие для спо / Л. В. Донченко, Е. А. Ольховатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
180 с. — ISBN 978-5-8114-6457-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148044 (дата обращения:
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3.2.2. Дополнительные источники:
1. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник
для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А.
Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.
7

2.

Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные
ведомости», 2012,160 с.
3. Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164
с.
4. Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.:
«Ресторан- ные ведомости», 2012 – 128 с.
Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 162
1. Ботов М.И., Елхина В.Д., Голованов О.М. Тепловое и механическое оборудование
предприятий торговли и общественного питания. 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. –
496 с
2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания.
Справочник. 4-е изд., доп... – М.: Академия, 2016. – 336 с
3. Сопачева Т.А., Володина М.В. Оборудование предприятий общественного питания. .
1-е изд.,– М.: Академия, 2016. – 112с.
Дополнительные источники:
1. Лутошкина Г.Г. Механическое оборудование предприятий общественного питания.
1-е изд.,. – М.: Академия, 2010. – 64 с.
2. Ботов М.И., Елхина В.Д., Кирпичников В.П. Оборудование предприятий
общественного питания. 1-е изд.,. – М.: Академия, 2013. – 416 с ………………
Интернет-ресурсы:
Оборудование для пищевой промышленности www.acma.ru/Links/dirid/53/
Портал оборудования http://www.oborud.info/
Пищевое оборудование
https://yaca.yandex.ru/yca/cat/Business/Production/Equipment/Food_Industry/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения
Знание:
классификацию,
основные
технические
характеристики,
назначение,
принципы
действия,
особенности
устройства,
правила
безопасной эксплуатации различных
групп технологического оборудования;
принципы организации обработки
сырья, приготовления полуфабрикатов,
готовой кулинарной и кондитерской
продукции, подготовки ее к реализации;
правила выбора технологического
оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды для различных
процессов приготовления и отпуска
кулинарной и кондитерской продукции;
способы организации рабочих
мест повара, кондитера в соответствии с
видами изготавливаемой кулинарной и
кондитерской продукции;
правила
электробезопасности,
пожарной безопасности;
правила охраны труда в организациях
питания.

Умение:
организовывать рабочее место
для обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой продукции, ее
отпуска в соответствии с правилами
техники безопасности, санитарии и
пожарной безопасности;
определять вид, выбирать в
соответствии
с
потребностью
производства
технологическое
оборудование, инвентарь, инструменты;
подготавливать
к
работе,
использовать
технологическое
оборудование по его назначению с
учётом правил техники безопасности,
санитарии и пожарной безопасности,

Критерии оценки

Полнота ответов,
точность
формулировок, не
менее 75% правильных
ответов.
Не менее 75%
правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность
результатов
поставленным целям,
полнота ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность
формулировок,
точность расчетов,
соответствие
требованиям
-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
при провдении:
письменного/устног
о опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы (докладов,
рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированно
го зачета/ экзамена
по МДК в виде:
-письменных/
устных ответов,
-тестирования.
Текущий
контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораорным
занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических/лабор
9

правильно
ориентироваться
экстренной ситуации

в

требованиям
инструкций,
регламентов
-Рациональность
действий и т.д.

аторных занятий
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических
заданий на
зачете/экзамене
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ОСВОЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7, 9,10,11
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ОК1-7, 9,10, 11
ЛР 2,
ЛР13,ЛР14,ЛР19

Умения
проводить анализ состояния
рынка товаров и услуг в области
профессиональной деятельности;
ориентироваться
в
общих
вопросах
основ
экономики
организации питания;
-определять
потребность
в
материальных,
трудовых
ресурсах;
применять нормы трудового
права при взаимодействии с
подчиненным персоналом;
применять экономические и
правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
защищать свои права в рамках
действующего законодательства
РФ.

Знания
принципы рыночной экономики;
организационно-правовые
формы
организаций;
основные ресурсы, задействованные
в профессиональной деятельности;
способы ресурсосбережения в
организации;
понятие, виды предпринимательства;
виды предпринимательских рисков,
способы их предотвращения и
минимизации;
нормативно - правовые документы,
регулирующие хозяйственные
отношения;
основные
положения
законодательства, регулирующего
трудовые отношения;
формы и системы оплаты труда;
механизм формирования заработной
платы;
виды гарантий, компенсаций и
удержаний из заработной платы

Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

4

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

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
ЛР 13
деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

5

ЛР 14

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

48
2

Самостоятельная работа
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
контрольная работа

50

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

2

6

38
8
-

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Тема 1.2.

Содержание учебного материала

Основные понятия рыночной экономики. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и
конъюнктура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные цены,
конкуренция). Монополия, антимонопольное законодательство. Закон спроса и предложения.
Факторы, влияющие на спрос и предложение

1
2
Раздел 1. Экономические и правовые основы производственной деятельности
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Принципы
Понятие экономики и права. Цели, задачи и структура дисциплины, связь с другими
рыночной
дисциплинами. Основные направления социально-э
экономики
кономического развития России. Производство как процесс создания полезного продукта.
Факторы производства, их классификация. Производственные возможности общества и
ограниченность ресурсов

Наименование
разделов и тем

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

16

7

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

Коды
компетенций
и личностных
результатов1,
Объем часов формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
3
4
24
8
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 2. Порядок заключения, расторжения, изменения условий
трудового договора

2. Материальная ответственность сторон трудового договора. Договор о материальной
ответственности. Защита трудовых прав работников

4

6

Тема 2.1
Основные
положения
законодательства,
регулирующие
трудовые
отношения

Содержание учебного материала
1.Основные понятия трудового законодательства. Правовое регулирование трудовых
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда и трудовой
распорядок.

22

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практические занятия 1. Определение организационно-правовых форм и видов
коммерческих и некоммерческих организаций, особенностей правового регулирования их
деятельности. (Решение ситуационных задач)

3. Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и
особенности, достоинства и недостатки. Правовое регулирование хозяйственных отношений.

2. Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки отрасли
общественного питания, ее роль и значение в экономике страны. Понятие организации,
краткая характеристика, классификация, цели и задачи деятельности. Ресурсы предприятий.
Пути ресурсосбережения в организации.

1. Сущность предпринимательства, его виды. Субъекты предпринимательской деятельности,
и их правовое положение Значение малого бизнеса для экономики страны, меры
господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских рисков и способы их
предотвращения и минимизации.

Раздел 2 Основы трудового права и формы оплаты труда

Предприятие
(организация) как
субъект
хозяйствования.

2

2

14

8

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

3.Гарантии и компенсации при оплате труда. Удержания из заработной платы, их виды. Права
предприятий и организаций по защите интересов трудящихся
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 4. Расчет заработной платы при различных формах оплатытруда

2.Мотивация труда, виды и способы. Техническое нормирование труда.

Самостоятельная работа
Дифференцированный зачет
Всего:

Тема 2.2.
Механизм
формирования и
формы оплаты
труда

Практическое занятие 3.Определение материальной ответственности работодателейи
работников. Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
1. Политика государства в области оплаты труда. Механизм формирования оплаты труда по
трудовому законодательству. Формы и системы заработной платы Формирование фонда
оплаты труда в организации, определение средней заработной платы.

2
2
50

10

2

2

9

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10,ОК11
ЛР 2, ЛР13,
ЛР14,ЛР19

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет социально-экономических
дисциплин,
оснащенный
оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по
числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного
дидактического материала и др.;
техническими
средствами:
компьютером,
средствами
аудиовизуализации,
мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами
продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания:

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер.
закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид
Групп, 2016. - 256 с. - (Законодательство России с комментариями к изменениям).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. - 688с. - ( кодексы Российской
Федерации).
3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер.
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ,
2016- 880с. (кодексы Российской Федерации).
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях - М.: Проспект, КноРус, 2014г.
5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав
потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. НОРМА
ИНФРА-М Москва, 2014 г.
6. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению
и содержанию.Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
8. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питан0ия. Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
9. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и
маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина,
О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия»,
2020. - 336 с.
10. Румынина
В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник для студентов сред.проф. Учеб. Заведений / В.В. Румынина. - 5-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2020г.
11.Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для нач. проф. образования

/С.В. Соколова. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2020г.
12.Яковлев А.И .Основы правоведения: учебник для учащихся нач. проф. учеб.
заведений/ А.И. Яковлев- М: «АКАДЕМИЯ», 2019 г.
Дополнительные источники (печатные издания):
1. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/
С.А. Быстров. - М.: Форум, 2011. - 464с.
2. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие для вузов / О.П.
Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. 348с.
3. Казанцева С.Я. Основы права: учебник для студ. Сред. Проф. заведений/ С.Я.
Казанцева. - М.: Издательский центр «Академия», 2009г.
4. Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.
пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. - М.:Гардарики, 2009г.
5. Солдатенков Д.В. Ресторанный персонал: как избежать проблем. / Д.В.
Солдатенков.:
М.ЗАО. Издательский дом Ресторанные
ведомости,2005 .-192с.
6. Румынина В.В.Основы права: учебник для студ. сред.проф. образования./ В.В.
Румынина - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г.
7. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов образовательный
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях - 4-е изд. - М. ООО «ТИД
«Русское слово-РС», 2008г.
Интернет ресурсы:
1. http://economicus.ru/ - Экономическая школа
2. http://basic.economicus.ru/ - Основы экономики
3. http://economics.edu.ru/ - Экономика, социология, менеджмент
4. http://econLine.Ы.ru^_Kаталог ссылок на экономические и финансовые сайты
5. http://www.iet.ru^_Институт экономики переходного периода
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения

Формы и методы
оценки
-принципы рыночной экономики; Полнота ответов, точность Текущий контроль
-организационно-правовые формы формулировок, не менее
при проведении:
организаций;
70% правильных ответов. -письменного/устного
-основные ресурсы,
Не менее 75% правильных опроса;
-тестирования;
задействованные в
ответов.
профессиональной деятельности;
- способы ресурсосбережения в
Актуальность темы,
организации;
адекватность результатов
-понятие, виды
поставленным целям,
предпринимательства;
полнота ответов, точность
-виды предпринимательских
формулировок,
рисков, способы их
адекватность применения
предотвращения и минимизации;
профессиональной
-нормативно - правовые
терминологии
документы, регулирующие
хозяйственные отношения;
Промежуточная
-основные
положения
аттестация
в форме
законодательства, регулирующего
дифференцированного
трудовые отношения;
зачета в виде:
-формы и системы оплаты труда;
-письменных/ устных
-механизм
формирования
ответов,
заработной платы;
-тестирования.
-виды гарантий, компенсаций и
удержаний из заработной платы
-проводить анализ состояния
рынка товаров и услуг в области
профессиональной деятельности;
-ориентироваться
в
общих
вопросах
основ
экономики
организации питания;
-определять
потребность
в
материальных, трудовых ресурсах;
-применять нормы трудового
права при взаимодействии с
подчиненным персоналом;
-применять
экономические
и
правовые знания в конкретных
производственных ситуациях;
-защищать свои права в рамках
действующего законодательства
РФ.

Критерии оценки

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям

-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие
требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим занятиям;

- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических занятий
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий на
зачете
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА.
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учёта» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 43.01.09 Повар. кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7,9,10,11.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.2-1.4,
ПК 2.2-2.8,
ПК 3.2-3.6,
ПК 4.2-4.5,
ПК 5.2-5.5
ЛР13,ЛР14,ЛР19

Умения
-вести учет, оформлять
документы первичной
отчетности по учету сырья,
товаров и тары в кладовой
организации питания;
-составлять товарный отчет за
день;
-определять процентную долю
потерь на производстве при
различных видах обработки
сырья;
- составлять план-меню, работать
со сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий,
технологическими и технико технологическими картами;
-рассчитывать цены на готовую
продукцию и полуфабрикаты
собственного производства,
оформлять калькуляционные
карточки;
-участвовать в проведении
инвентаризации в кладовой и на
производстве;
-пользоваться контрольнокассовыми машинами или
средствами автоматизации при
расчетах с потребителями;
-принимать оплату наличными
деньгами;
-принимать и оформлять
безналичные платежи;
-составлять отчеты по платежам.
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Знания
-виды учета, требования,
предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского
учета;
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации
бухгалтерского учета
- особенности организации
бухгалтерского учета в
общественном питании;
- основные направления
совершенствования, учета и
контроля отчетности на современном
этапе;
- формы документов, применяемых в
организациях питания, их
классификацию;
- требования, предъявляемые к
содержанию и оформлению
документов;
- права, обязанности и
ответственность главного
бухгалтера;
- понятие цены, ее элементы, виды
цен, понятие калькуляции и порядок
определения розничных цен на
продукцию собственного
производства;
- понятие товарооборота
предприятий питания, его виды и
методы расчета.
- сущность плана-меню, его
назначение, виды, порядок
составления;
-правила документального
оформления движения
материальных ценностей;
- источники поступления продуктов

и тары;
-правила оприходования товаров и
тары материально-ответственными
лицами,
реализованных и отпущенных товаров;
-методику осуществления контроля
за товарными запасами;
-понятие и виды товарных потерь,
методику их списания;
-методику проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов;
- понятие материальной
ответственности, ее документальное
оформление, отчетность
материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета
доверенностей;
- ассортимент меню и цены на
готовую продукцию на день
принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления
кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с
потребителями при оплате
наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень
ответственности за правильность
расчетов с потребителями.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

46

Самостоятельная работа14

2

Объем образовательной программы

48

в том числе:
32

теоретическое обучение
4

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

10

том числе в форме практической подготовки

4

консультации

2

Промежуточная аттестация проводится в форме
дифференцированного зачета

2

5

1

6

Виды учета в организации питания, требования, предъявляемые к учету, задачи
бухгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, элементы
бухгалтерского учета
Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в
общественном питании. Основные направления совершенствования, учета и
контроля отчетности
2
Понятие документооборота, формы документов, применяемых в организациях
питания, их классификация. Требования, предъявляемые к содержанию и
оформлению документов Права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера .Автоматизация учета на предприятии ресторанного бизнеса
Содержание учебного материала
1
Понятие цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика организаций питания
Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию и
полуфабрикаты собственного производства
2
Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета
План-меню, его назначение, виды, порядок составления

1

3

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

2
Содержание учебного материала

№
урока

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 2.
Ценообразование в
общественном питании

Тема 1.
Общая характеристика
бухгалтерского учета

1

Наименование разделов и
тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учета

4

18
4

2

2

4
4

Объем
часов

ПК
1.2-1.5 2.2-2.5
3.2-3.5 4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9, 10

ПК 1.2-1.5
2.2-2.5 3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9, 10
ЛР13,ЛР14,ЛР19

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
5

Тема 4.
Учет сырья, продуктов и
тары в кладовых
организаций питания

Тема 3.
Материальная
ответственность.
Инвентаризация

7

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных
кондитерских и булочных изделий как основные нормативные документы для
определения потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных
и кондитерских изделий
4
Практическая работа №1 Работа со Сборником рецептур,:
расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления
продукции собственного производства,
определение процентной доли потерь е при различных видах обработки
сырья
5
Практическая работа№2 Составление плана-меню. Расчет планового
товарооборота на день
6
Практическая работа №3Калькуляция розничных цен на блюда и
полуфабрикаты.
Калькуляция розничных цен на мучные и кондитерские изделия.
Оформление калькуляционных карточек.
Содержание учебного материала
1
Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой договор о
полной индивидуальной материальной ответственности, порядок оформления и
учета доверенностей на получение материальных ценностей. Отчетность
материальноответственных лиц
Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения инвентаризации,
порядок ее проведения и документальное оформление
Содержание учебного материала
1
Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного
питания. Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания,
документальное оформление поступления сырья и товаров от поставщиков
Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения
товарной книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное
оформление отпуска продуктов из кладовой
2
Практические занятия№4. (в форме практической подготовки)
Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в

3

2

6
4

4

2

2

2

4

ПК 1.2-1.5
2.2-2.5 3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9, 10
ЛР13,ЛР14,ЛР19

ПК
1.2-1.5 2.2-2.5
3.2-3.5 4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9, 10
ЛР13,ЛР14,ЛР19

ЛР13,ЛР14,ЛР19

Самостоятельная работа
Консультации
Дифференцированный зачет

Тема 6.
Учет денежных средств,
расчетных и кредитных
операций

Тема 5.
Учет продуктов на
производстве,
отпуска и реализации
продукции и товаров
предприятиями
общественного
питания
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ИТОГО

Содержание учебного материала
1.
Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного питания
Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное
оформление и учет реализации отпуска готовой продукции
Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продуктов и
тары на производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском
цехе
2.
Практические занятия № 5 (в форме практической подготовки)
Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, готовой и
реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве.
Содержание учебного материала
1
Правила торговли. Виды оплаты по платежам
Правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными деньгами и
при безналичной форме оплаты. Правила поведения, степень ответственности за
правильность расчетов с потребителями
Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок работы на контрольнокассовых машинах, правила осуществления кассовых операций. Документальное
оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче Порядок ведения
кассовой книги и отчетность кассира

кладовой организации питания, составление товарного отчет за день.

2
2
2
48

4

2

6
4

ПК 1.2-1.5
2.2-2.5 3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-5, 9, 10
ЛР13,ЛР14,ЛР19

ПК 1.2-1.5
2.2-2.5 3.2-3.5
4.2-4.5
5.2-5.5
ОК1-ОК5,
ОК9, ОК10
ЛР13,ЛР14,ЛР19

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБН6ОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы имеется учебный кабинет «Социально-экономических
дисциплин»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методических материалов преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных носителях;
калькуляторы;
бланки бухгалтерских документов.
Технические средства обучения:
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проектор;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 25 апр. 2016 г.]. – М.: Рид
Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениями).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – (кодексы Российской
Федерации).
3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федера- ции: [федер.
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. – М.:
ЭЛИТ, 2016. – 880 с.
4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
5. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
7. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению,
построениюи содержанию.
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания.
9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного
пита-ния, реализуемая населению. Общие технические условия"
10. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании. Москва, 2019г.
11. Потапова И.И. Калькуляция и учет. Москва, Издательский центр «Академия», 2020г.
12. Куликова О.А., Перетятко М.Ю. Бухгалтерский учет в общественном питании. 2019г.
13. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Москва. Экономика. 2020г.
14. Сборник мучных кондитерских изделий. Санкт-Петербург. Гидрометеоиздат.2019г.
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Дополнительные источники:
15. Морозова Л.Л. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва – СанктПетербург, 2015г.
16. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва, 2015 г.
17. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета. Москва, 2016 г.
18. Гуккаев В.Б. Организация общественного питания: правила работы, учет,
налогообложение. Москва, 2016г.
19. Куликова О.А., Перетятко М.Ю.. Бухгалтерский учет в общественном питании. 2016г.
20. Алексеев Е.М., Мифтахудинова Н.М.. Основы учета и калькуляции в предприятиях
общественного питания. 2015г.
Электронные издания:
1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая
редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
3. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении
денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
4. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/
5. Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 18.01.2016 г.)
Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года
№ 55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
6. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №
55. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
7. http://economy.gov.ru
8. http://www.consultant.ru
9. Каледин, С. В. Финансовый менеджмент. Расчет, моделирование и планирование
финансовых показателей : учебное пособие / С. В. Каледин. — Санкт-Петербург : Лань,
2020. — 520 с. — ISBN 978-5-8114-5723-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146805
(дата обращения:
18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Каледин, С. В. Финансовый менеджмент. Лабораторный практикум : учебное пособие
/ С. В. Каледин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-5724-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/146806 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
11. Кондратьева, И. В. Основы экономики сельскохозяйственного предприятия : учебное
пособие для спо / И. В. Кондратьева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 232 с. — ISBN
978-5-8114-5247-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/149315 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
12. Рыжиков, С. Н. Менеджмент. Комплекс обучающих средств : учебно-методическое
пособие / С. Н. Рыжиков. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-81143549-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148149 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
10

авториз. пользователей.
Интернет - ресурсы
http://www.buh.ru/document-376
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a89/42253.html
http://zakon.kuban.ru/private3/132/132-04.shtml
http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Результаты обучения
-виды учета, требования,
предъявляемые к учету;
- задачи бухгалтерского учета;
-предмет и метод бухгалтерского
учета;
-элементы бухгалтерского учета;
-принципы и формы организации
бухгалтерского учета
- особенности организации
бухгалтерского учета в
общественном питании;
- основные направления
совершенствования, учета и
контроля отчетности на
современном этапе;
- формы документов, применяемых в
организациях питания, их
классификацию;
- требования, предъявляемые к
содержанию и оформлению
документов;
- права, обязанности и
ответственность главного
бухгалтера;
- понятие цены, ее элементы, виды
цен, понятие калькуляции и порядок
определения розничных цен на
продукцию собственного
производства;
- Понятие товарооборота
предприятий питания, его виды и
методы расчета.
- сущность плана-меню, его
назначение, виды, порядок
составления;
-правила документального
оформления движения
материальных ценностей;
- источники поступления продуктов
и тары;
-правила оприходования товаров и
тары материально-ответственными
лицами,
реализованных и отпущенных товаров;

Критерии оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;

-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы

Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования.
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-методику осуществления контроля
за товарными запасами;
-понятие и виды товарных потерь,
методику их списания;
-методику проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов;
- понятие материальной
ответственности, ее документальное
оформление, отчетность
материально-ответственных лиц;
- порядок оформления и учета
доверенностей;
- ассортимент меню и цены на
готовую продукцию на день
принятия платежей;
- правила торговли;
- виды оплаты по платежам;
- виды и правила осуществления
кассовых операций;
- правила и порядок расчетов с
потребителями при оплате
наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты;
- правила поведения, степень
ответственности за правильность
расчетов с потребителями;
- оформлять документы первичной
отчетности и вести учет сырья,
готовой и реализованной продукции
и полуфабрикатов на производстве,
-оформлять документы первичной
отчетности по учету сырья, товаров
и тары в кладовой организации
питания;
-составлять товарный отчет за день;
-определять процентную долю
потерь на производстве при
различных видах обработки сырья;
- составлять план-меню, работать со
сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий,
технологическими и технико технологическими картами;
-рассчитывать цены на готовую
продукцию и полуфабрикаты
собственного производства,
оформлять калькуляционные
карточки;
-участвовать в проведении
инвентаризации в кладовой и на
производстве;
-пользоваться контрольно-

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям

-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.
-Точность расчетов
-Соответствие требованиям
НД
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим/
лабораторным
занятиям;
- оценка заданий для
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы:
презентаций

- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
практических/лаборато
рных занятий

Промежуточная
аттестация:
13

кассовыми машинами или
средствами атвтоматизации при
расчетах с потребителями;
-принимать оплату наличными
деньгами;
-принимать и оформлять
безналичные платежи;
-составлять отчеты по платежам

- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
на зачете
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Охрана труда» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии. 43.01.09 Повар, кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-7, 9,10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ОК 1-7, 9,10
ЛР1-ЛР12

Умения
-выявлять опасные и вредные
производственные
факторы и
соответствующие
им
риски,
связанные
с
прошлыми,
настоящими или планируемыми
видами
профессиональной
деятельности;
-использовать
средства
коллективной и индивидуальной
защиты в соответствии с характером
выполняемой
профессиональной
деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч.
оценивать условия труда и уровень
травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж
помощника повара (кондитера),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте
с
учетом
специфики
выполняемых работ;
-вырабатывать и контролировать
навыки,
необходимые
для
достижения требуемого уровня
безопасности труда.

Знания
-законы и иные нормативные правовые
акты, содержащие государственные
нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность
организации;
-обязанности работников в области
охраны труда;
-фактические
или
потенциальные
последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на
уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения
технологических
процессов
и
производственных
инструкций
подчиненными
работниками
(персоналом);
-порядок и периодичность инструктажей
по охране труда и технике безопасности;
-порядок хранения и использования
средств
коллективной
и
индивидуальной

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
3

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
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ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

44

Самостоятельная работа

-

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

32

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

-

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

4

В соответствии с Приложением 3 ПООП.
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Нормативно - правовая база охраны труда
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база охраны труда: понятие, назначение. Федеральные
законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации, «Об основах охраны
труда в Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации (гл. 33-36).
Основные нормы,
регламентирующие этими законами, сферами их применения
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Полномочия органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного
самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные требования
охраны труда (Трудовой кодекс РФ, ст. 211)
Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты.
Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание, порядок действия.
Положение о системе сертификации работ по охране труда в организациях:
назначение, содержание

Раздел 1
Тема 1.1
Законодательство
в области охраны
труда

1

Содержание учебного материала
Основные понятия в области охраны труда. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в
профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли

2

1

Введение

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Наименование разделов
и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

8
4

3
2

Объем часов

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

4
ОК 1-7, ОК
9,10
ЛР1-ЛР12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Раздел 2
Тема 2.1
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Обеспечение охраны труда: понятие, назначение. Государственное управление
охраной труда
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране
труда. Органы надзора и контроля за охраной труда. Федеральные инспекции труда:
назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов труда.
Государственные
технические
инспекции
(Госгортехнадзор,
Госэнергонадзор,
Госсанинспекция, Государственная пожарная инспекция и др.), их назначение и функции
Административный, общественный, личный контроль за охраной труда. Права и
обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие
взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда (Коллективный договор,
соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований охраны труда:
административная, дисциплинарная, уголовная
Содержание учебного материала
Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права,
функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами
или организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по
охране труда: состав, назначение
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Соответствие производственных процессов и продукции требования охраны труда.
Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране труда. Санитарнобытовые и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав
работников на охрану труда. Дополнительные гарантии по охране труда отдельных
категорий работников
Обеспечение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи
по охране и технике безопасности (вводный, первичный, повторный, внеплановый,
текущий), характеристика, оформление документации
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Условия труда на предприятиях общественного питания
Содержание учебного материала

Обеспечение
охраны труда

Тема 1.3.
Организация
охраны труда в
организациях, на
предприятиях

Содержание учебного материала

Тема 1.2

8
2

2

2

ОК 1-7, ОК
9,10

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

ОК 1-7, ОК

Раздел 3
Тема 3.1

Содержание учебного материала
Производственный травматизм и профессиональные заболевания: понятия, причины
и их анализ. Травмоопасные производственные факторы в предприятиях общественного
питания. Изучение травматизма: методы, документальное оформление, отчетность. Первая
помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах и д.т.), при поражениях
холодильными агентами и др. основные мероприятия по предупреждению травматизма и
профессиональных заболеваний

Тема 2.2
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

Электробезопасность и пожарная безопасность
Содержание учебного материала
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1. Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение
коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести, оформление актов

Тематика практических занятий

Несчастные случаи: понятия, классификация. Порядок расследования и
документального оформления и учета несчастных случаев в организациях. Порядок
возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью работников в связи с
несчастными случаями. Доврачебная помощь пострадавшим от несчастного случая

Основные понятия: условия труда, их виды. Основные метеорологические параметры
(производственный микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитарные нормы
условий труда. Мероприятия по поддерживанию установленных норм
Вредные
производственные
факторы:
понятие,
классификация.
Краткая
характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация,
тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека
Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов,
свойственных производственным процессам в общественном питании. Понятие о ПДК
(предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и средства защиты от
вредных производственных факторов

Основы понятия
условия труда.
Опасные и вредные
производственные
факторы

18
6

2

4

ОК 1-7, ОК

ОК 1-7, ОК
9,10
ЛР1-ЛР12

ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

Тема 3.2
Пожарная
безопасность

9

Факторы пожарной опасности отраслевых объектов. Основные причины
возникновения пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров.
Огнетушители: назначение, типы, устройство, принцип действия, правила хранения и
применения

Содержание учебного материала
Пожарная безопасность: понятие, последствия ее несоблюдения. Правовая база: ФЗ
«О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и инструкции по пожарной
безопасности. Организация пожарной охраны в предприятиях. Пожарная безопасность
зданий и сооружений (СниП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99).
Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности в
предприятиях. Государственная служба пожарной безопасности: назначение, структура,
область компетенции
Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки
проведения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания
территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия администрации и
работников предприятия при возникновении пожаров. Эвакуация людей из помещений,
охваченных пожаров

Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим
током. Условия возникновения электротравм, их классификация. Факторы, влияющие на
тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния
организма)
Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные узлы и
зоны машин. Требования электробезопасности,
предъявляемые к конструкции технологического оборудования
Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты (защитное
заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей),
понятие, назначение. Порядок и сроки проверки заземляющих устройств, и сопротивление
изоляции. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, их виды,
назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения
Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия
Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на
предприятиях общественного питания
8

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

4
44

Экзамен

Всего:

10

4

2

2

Изучение устройства и овладения приемами эксплуатации средств тушения пожаров,
пожарной сигнализации и связи.
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Требования
Нормативная база: стандарты ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности
безопасности к
Общие требования безопасности, предъявляемые к торгово-технологическому
производственному оборудованию (к материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и
оборудованию
т.д.). Опасные зоны технологического оборудования
Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов торговотехнологического оборудования: механического, торгового, измерительного, холодильного,
подъемно-транспортного и др.
Консультации

Пожарный инвентарь. Противопожарное водоснабжение, его виды, особенности
устройства и применения. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение
Организация эвакуации
людей
при пожаре
на
предприятии
общественного питания
Тематика практических занятий

ОК 1-7, ОК
9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ЛР1-ЛР12

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет Безопасоности
жизнедеятельности и охраны труда оснащенный оборудованием: доской учебной,
рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся),
шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами
аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями
(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами,
мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы Печатные
издания
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10164072/
3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4. Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
[Электронный ресурс] / Режим доступа:
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10108000/
6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваниях».
7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «С санитарно- эпидемиологическом
благополучии населения».
8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
9. Федеральный закон от 31 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
10. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о
расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000.
11. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении
правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г.
12. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования
13. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (в ред. 31.03.2011г.)
Основная литература:
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1. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания. (1-е изд), (в электронном
формате) М. : Издательский центр «Академия», 2020 — 320 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного
питания». 2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru
/articles/55682, свободный
2. Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.ohranatruda.ru
3. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологииРосстандарт[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru
Дополнительные источники:
1. Охрана труда в торговле. Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования – 2-е изд.стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2014.– 160с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки
Полнота ответов, точность Текущий контроль
Знание:
-законы и иные нормативные формулировок, не менее
при провдении: правовые
акты,
содержащие 75% правильных ответов. письменного/устного
государственные
нормативные Не менее 75% правильных опроса;
требования
охраны
труда, ответов.
-тестирования; -оценки
распространяющиеся на
Актуальность темы,
результатов
деятельность организации;
адекватность результатов внеаудиторной
-обязанности работников в области поставленным целям,
(самостоятельной)
полнота ответов, точность работы)
охраны труда;
-фактические или потенциальные формулировок,
Промежуточная
последствия
собственной адекватность применения аттестация в форме
деятельности (или бездействия) и профессиональной
дифференцированного
терминологии
их влияние на уровень
зачета
безопасности труда;
-письменных/ устных
-возможные
последствия
ответов, -тестирования.
несоблюдения
технологических
процессов и производственных
инструкций
подчиненными
работниками (персоналом);
-порядок
и
периодичность
инструктажей по охране труда и
технике безопасности;
-порядок хранения и использования
средств коллективной и
индивидуальной защиты
Умения:
-выявлять опасные и вредные
производственные
факторы и
соответствующие
им
риски,
связанные
с
прошлыми,
настоящими или планируемыми
видами профессиональной
деятельности;
-использовать
средства
коллективной и индивидуальной
защиты
в
соответствии
с
характером выполняемой

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
-Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник,
последовательностей
действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по
практическим
занятиям;
оценка заданий
для внеаудиторной
(самостоятельной)
работы:
экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
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профессиональной деятельности; участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч.
оценивать условия труда и уровень
травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж
помощника повара (кондитера),
инструктировать их по вопросам
техники безопасности на рабочем
месте с учетом специфики
выполняемых работ;
-вырабатывать и контролировать
навыки,
необходимые
для
достижения требуемого уровня
безопасности труда

-Точность
оценки
Соответствие
требованиям
инструкций, регламентов
-Рациональность
действий и т.д.

практических занятий
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения
практических заданий
на зачете/экзамене
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

.

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина «Иностранный язык в
профессиональной
деятельности»
является
обязательной
частью
общепрофессионального цикла
основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-4.
1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

ОК 1-5,
9,10
ЛР1-ЛР12

Умения

Знания

Общие умения
использовать языковые средства для
общения (устного и письменного) на
иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
владеть техникой перевода (со словарем)
профессионально-ориентированных
текстов;
самостоятельно совершенствовать устную
и письменную речь, пополнять словарный
запас
лексикой
профессиональной
направленности, а также лексическими
единицами,
необходимыми
для
разговорно-бытового общения;
Диалогическая речь
участвовать
в
дискуссии/беседе
на
знакомую тему;
осуществлять
запрос
и
обобщение
информации;
обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение (согласие,
несогласие, оценку)
к высказыванию
собеседника, свое
мнение по обсуждаемой теме;
вступать
в
общение
(порождение
инициативных
реплик
для
начала
разговора, при переходе к новым темам);
поддерживать общение или переходить к
новой теме (порождение реактивных
реплик – ответы на вопросы собеседника, а
также комментарии, замечания, выражение
отношения);
завершать общение;
Монологическая речь
делать сообщения, содержащие наиболее
важную информацию по теме, проблеме;
кратко передавать содержание полученной
информации;
в содержательном плане совершенствовать

профессиональную
терминологию
сферы
индустрии
питания,
социально-культурные
и
ситуационно обусловленные
правила
общения
на
иностранном языке;
лексический
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности;
простые
предложения,
распространенные за счет
однородных
членов
предложения
и/или
второстепенных
членов
предложения;
предложения
утвердительные,
вопросительные,
отрицательные,
побудительные и порядок
слов в них; безличные
предложения;
сложносочиненные
предложения: бессоюзные и
с союзами and, but;
имя существительное: его
основные
функции
в
предложении;
имена
существительные
во
множественном
числе,
образованные по правилу, а

смысловую завершенность, логичность,
целостность,
выразительность
и
уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта сообщения, в
том числе на основе работы с текстом.
Аудирование
понимать:
основное
содержание
текстов
монологического
и
диалогического
характера в рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях
повседневного общения.
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним,
извлекать
из
аудиоматериалов
необходимую
или
интересующую
информацию.
Чтение
извлекать необходимую, интересующую
информацию;
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

также исключения.
артикль:
определенный,
неопределенный,
нулевой.
Основные
случаи
употребления определенного
и неопределенного артикля.
Употребление
существительных
без
артикля.
имена прилагательные в
положительной,
сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, а
также исключения.
наречия в сравнительной и
превосходной
степенях.
Неопределенные
наречия,
производные от some, any,
every.
Количественные
местоимения much, many,
few, a few, little, a little.
глагол, понятие глаголасвязки.Образование
и
употребление глаголов в
Present,
Past,
Future
Simple/Indefinite,
Present,Past,Future
Continuous/Progressive,
Present ,Past,Future Perfect;

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка

90

Обязательная учебная нагрузка

80

практические занятия (если предусмотрено)

80

в том числе в форме практической подготовки

36

Консультации

4

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

1

2
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме (продукты, овощи, фрукты способы приготовления ).
Грамматический материал:
Местоимения(личные,притяжательные,возвратные).Объектный падеж неопределенные
местоимения, производные от some, any, no, every.
простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); - простые предложения, распространенные
за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предложения;
предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в
них; - безличные предложения; - понятие глагола-связки.
4
Лабораторные работы
Составление
кроссвордов
по
теме
«Продукты
питания».
(выполнение заданий на закрепление изученного): освоение лексического материала по теме 1:
чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений
Содержание учебного материала
10

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 2.

1
Тема 1.
Продукты
питания
и способы
кулинарной
обработки

Наименование
разделов и тем

ОК 1-5,9,10

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
Объем
формированию
часов
которых
способствует
элемент
программы
3
10
6
ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Лабораторные работы
Выполнение заданий на закрепление изученного: освоение лексического материала по
теме 4, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений. Степени сравнения
прилагательных
Содержание учебного материала

Тема4.
Кухня.
Производственные
помещения и
оборудование

Тема 5.

10

4

10

4

4
Лабораторные работы
Написать сочинение на тему «Работа кухни» (выполнение заданий на закрепление изученного):
освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение
грамматических упражнений
Содержание учебного материала
10
Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структура меню»
Освоение грамматического материала: Завершенные времена глагола.
Количественные местоимения Much, many, few, a few, little, a little.

Лексический материал по теме: «Типы предприятий общественного питания, персонал»
Грамматический материал:
имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля,
образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.

Лабораторные работы
Составить меню ресторана, кафе.
Содержание учебного материала
Освоение
лексического
материала
по
темам:
«Кухонное
оборудование. Производственные помещения»
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.

Тема 3.
Структура меню и
рецепты блюд

Типы предприятий
общественного
питания и работа
персонала

ОК 1-5,9,10

ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

ЛР1-ЛР12

Тема 8.
Организация
работы бармена и
сомелье

Тема 7.
Система закупок и
хранения
продуктов

Тема 6.
Обслуживание
посетителей в
ресторане

Кухонная,
сервировочная и
барная посуда

4
2

Самостоятельная работа

Дифференцированный зачет

Всего 90

4

4

10

4

10

6

12

4

Лабораторные работы
Составить диалоги на тему «Обслуживание в баре»
Консультации

Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда»
Освоение грамматического материала по теме: Времена группы Continuous
Лабораторные работы
Выполнение заданий на закрепление изученного: освоение лексического материала по
теме 5 чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Лексико-грамматический материал диалогов по обслуживанию посетителей. Освоение
грамматического материала по теме:
Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French.
Лабораторные работы Составить диалоги по темам: «Заказ столика», «Решение
конфликтов»
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме: «Система закупок и хранения продуктов» Освоение
грамматического материала по теме:
Инфинитив, инфинитивные конструкции.
Лабораторные работы
Выполнение заданий на закрепление изученного: освоение лексического материала по
теме 7 чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений
Содержание учебного материала
Лексический материал по теме: «Организация работы бармена и сомелье» » Освоение
грамматического материала по теме: Временные формы страдательного залога
ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

ОК 1-5,9,10
ЛР1-ЛР12

ЛР1-ЛР12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет иностранного языка;
Оборудование кабинета:
Рабочее место преподавателя
Рабочие места обучающихся
Мебель для размещения и хранения учебной литературы и учебного оборудования
Технические средства обучения
Лингафонное оборудование (15 компьютеров)
Интерактивная доска Interwrite, экран
Документ-камера
Проектор Eiki
Проектор Epson
Комплект наушников 15(шт.)
Видеомагнитофон
Коммутатор
Проигрыватель TascanCD-500
Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением, колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
3. 2.1 Основные источники:
1. Gateway: General English Course book :учебник английского языка для учреждений
НПО и СПО
В.Г.Тимофеев [и др.]; под ред. В.Г. Тимофеева .-М.:
Образовательноиздательский
центр
«Академия»,
ОАО
«Московские
учебники»,2020.-240с.: ил.
2. Карпова Т.А. English for colleges Английский для колледжей: Учебное
пособие/Т.А.Карпова.-6-е издание, перераб., и доп - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Кº», 2018.-320c.
3. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного питания
= English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. Проф. учеб. Заведений /
Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия, 2019.-320с./
4. Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений/В.П. Кузовлев [и др.].- М. :Просвещение , 2019-351с.
5. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений /А.П. Голубев – 7 изд., стер.-М.:издательский центр «Академия»,
2020г.,336с.
6. Английский язык.10
класс: учеб.для
общеобразоват.
учреждений
/О.В. Афанасьева[и др.].-2-е изд.-М.:ExpressPublishing: Просвещение, ОАО
«Московские учебники»,2020.-248с.:ил.-(Английский в фокусе).
7. Английский язык.11
класс:учеб.для
общеобразоват.
учреждений
/О.В.
Афанасьева[и др.].

10

8. -2-е изд.доп. и перераб. -М.:ExpressPublishing: Просвещение, ОАО «Московские
учебники»,2019.-244 с.:ил.-(Английский в фокусе).
3.2.2 Дополнительные источники: базовые курсы
1. Воробьева С.
А.
Деловой
английский язык для ресторанного
бизнеса/ С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2006.-272с.(Серия «English»).
2. Голицынский М.Б. Грамматика:Cборник упражнений, - Ю.Б.Голицинский -6-е
изд.,-СПб.:Каро,2008.-544с.-(Серия «Английский язык для школьников»).
3. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала:учебное пособие,
И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2006-248с.
4. Мазурина О.Б. Деловой иностранный язык для сферы организации общественного
питания:
учебно-методическое
пособие
для студентов
системы
СПО/ О.Б.Мазурина-М.6НП АПО,2009.-92с.
3.2.3 Интернет- ресурсы Обучающие материалы
www.macmillanenglish.com
интернет-ресурс
с
практическими
материалами для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и
навыков. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish www.britishcouncil.org/learning-eltresources.htm www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics)
www.icons.org.uk Методические материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio
www.standart.edu.ru www.internet-school.ru
www.onestopenglish.com - www.macmillan.ru.
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language)
www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more)
www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm
www.teachingenglish.org.uk www.bbc.co.uk/skillswise N/
www.bbclearningenglish.com www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com www.teachers-pet.org www.coilins.co.uk/corpus
www.flo-joe.com
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения
Знать:
профессиональную
терминологию
сферы
индустрии питания, социальнокультурные и ситуационно
обусловленные
правила
общения на иностранном языке;
лексический и грамматический
минимум, необходимый для
чтения
и
перевода
(со
словарем) иностранных текстов
профессиональной
направленности;
простые
предложения,
распространенные
за
счет
однородных
членов
предложения
и/или
второстепенных
членов
предложения;
предложения утвердительные,
вопросительные,
отрицательные, побудительные
и порядок слов в них;
безличные
предложения;
сложносочиненные
предложения: бессоюзные и с
союзами and, but;
имя
существительное:
его
основные
функции
в
предложении;
имена
существительные
во
множественном
числе,
образованные по правилу, а
также исключения.
артикль:
определенный,
неопределенный,
нулевой.

Критерии оценки

Адекватное использование
профессиональной
терминологии
на
иностранном языке
Владение лексическим и
грамматическим
минимумом
Правильное
построение
простых
предложений,
диалогов
в
утвердительной
и
вопросительной форме

Формы и методы
оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
- диктантов;
-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы
(эссе,
сообщений, диалогов,
тематических
презентаций и т.д.)

Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного
зачета/ экзамена в
виде:
-письменных/ устных
ответов, выполнении
заданий
в
виде
деловой
игры
(диалоги, составление
описаний блюд для
меню, монологическая
речь при презентации
блюд и т.д.)
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Основные случаи употребления
определенного
и
неопределенного
артикля.
Употребление
существительных без артикля.
имена
прилагательные
в
положительной, сравнительной
и
превосходной
степенях,
образованные по правилу, а
также исключения.
наречия в сравнительной и
превосходной
степенях.
Неопределенные
наречия,
производные от some, any,
every.
глагол, понятие глагола-связки.
Образование и употребление
глаголов в Present, Past, Future
Simple/Indefinite,
Present,Past,Future
Continuous/Progressive, Present
,Past,Future Perfect.
Общие умения
использовать
языковые
средства для общения (устного
и письменного) на иностранном
языке на профессиональные и
повседневные темы;
владеть техникой перевода (со
словарем)
профессиональноориентированных
текстов;
самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять
словарный
запас
лексикой
профессиональной
направленности,
а
также
лексическими
единицами,
необходимыми для разговорнобытового общения;
Диалогическая речь
участвовать
в
дискуссии/беседе на знакомую
тему;
осуществлять запрос и

Адекватное использование
профессиональной
терминологии
на
иностранном
языке,
лексического
и
грамматического
минимума
при ведении диалогов,
составлении
небольших
эссе на профессиональные
темы, описаний блюд
Правильное
построение
простых предложений при
использовании
письменной и устной
речи, ведении диалогов (в
утвердительной
и
вопросительной форме)
Логичное
построение
диалогического общения в
соответствии
с
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обобщение информации;
обращаться
за
разъяснениями;
выражать свое отношение
(согласие, несогласие, оценку)
к высказыванию собеседника,
свое мнение по обсуждаемой
теме;
вступать
в
общение
(порождение
инициативных
реплик для начала разговора,
при переходе к новым темам);
поддерживать общение или
переходить к новой теме
(порождение
реактивных
реплик – ответы на вопросы
собеседника,
а
также
комментарии,
замечания,
выражение отношения);
завершать общение;
Монологическая речь
делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию
по теме, проблеме;
кратко передавать содержание
полученной информации;
в
содержательном
плане
совершенствовать смысловую
завершенность,
логичность,
целостность, выразительность и
уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание тезисов, конспекта
сообщения, в том числе на
основе работы с текстом.
Аудирование
понимать:
основное содержание текстов
монологического
и
диалогического характера в
рамках изучаемых тем;
высказывания собеседника в
наиболее
распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного общения.

коммуникативной задачей;
демонстрация
умения
речевого взаимодействия с
партнёром: способность
начать, поддержать и
закончить разговор.
-Соответствие
лексических единиц и
грамматических структур
поставленной
коммуникативной задаче.
-Незначительное
количество ошибок или их
практическое отсутствие.
Понятная
речь:
практически все звуки
произносятся правильно,
соблюдается правильная
интонация.
-Объём высказывания не
менее 5-6 реплик с каждой
стороны.

Логичное
построение
монологического
высказывания
в
соответствии
с
коммуникативной задачей,
сформулированной
в
задании.
Уместное использование
лексических единиц и
грамматических структур.
-Незначительное
количество ошибок или их
практическое отсутствие.
Понятная
речь:
практически все звуки
произносятся правильно,
соблюдается правильная
интонация.
Объём высказывания не
менее 7-8 фраз
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отделять главную информацию
от второстепенной;
выявлять наиболее значимые
факты;
определять свое отношение к
ним,
извлекать
из
аудиоматериалов необходимую
или
интересующую
информацию.
Чтение
извлекать
необходимую,
интересующую информацию;
отделять главную информацию
от второстепенной;
использовать
приобретенные
знания
и
умения
в
практической деятельности и
повседневной жизни.

Сформированность
умений : отделять главную
информацию
от
второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты;
определять
своё
отношение
к
ним,
извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующ
ую информацию.

-Умение
извлекать
основную,
полную
и
необходимую
информацию из текста.
Умение
читать
и
понимать
тексты
профессиональной
направленности
-Умение
понять
логические связи слов в
предложении, причинноследственные
связи
предложений,
понимать
значение
слов
(из
контекста,
по
словообразовательным
элементам и т.п.)
Умение
выявлять
логические связи между
частями текста.
Умение
отличать
ложную информацию от
той, которой нет в тексте.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1-10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК, ОК

Умения

Знания

ОК 1-10,
ПК
1.1,
2.1,3.1,4.1,5.1
ЛР1-ЛР12

-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;
-применять профессиональные
знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.

-принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные
специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при ис-

полнении
обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно -

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

сложных или стремительно меняющихся ситуациях

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка

68

Самостоятельная работа

-

Обязательная учебная нагрузка

66

практические занятия (если предусмотрено)

44

Консультации

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

1

Тематика практических занятий

Содержание учебного материала
Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной защиты от
оружия массового поражения. Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения. Приборы радиационной и химической разведки и контроля
Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и
в очаге биологического поражения

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

4

2

2

2

Содержание учебного материала
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка
нормативов по надевания противогаза и ОЗК
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Защита населения Защита населения и территорий при стихийных бедствиях
и территорий при Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте,

Тема 1.1.
Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Тема 1.2.
Организация
гражданской
обороны

3
14

Объем
часов

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
Раздел I. Гражданская оборона

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности».

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР1-ЛР12

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР1-ЛР12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формировани
ю которых
способствует
элемент
программы
4

Отработка умений наложения кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевого
прижатия артерий
Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности

Тематика практических занятий

Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь
при ранениях
Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, поражении электрическим током,
утоплении, перегревании, переохлаждении, обморожении, общем замерзании.
Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.

производственных объектах
стихийных
бедствиях,
при Тематика практических занятий
Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании
авариях
(катастрофах) на средствами пожаротушения
транспорте,
производственны
х объектах
Содержание учебного материала
Тема 1.4.
Обеспечение
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при
безопасности при эпидемии
неблагоприятной Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и
экологической
при неблагоприятной социальной обстановке
обстановке, при
неблагоприятной
социальной
обстановке
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Основы
Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных ценностей
медицинских
человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на
знаний. Здоровый
жизнедеятельность человека. Общественное здоровье.
образ жизни и его
Правильное чередование физических и умственных нагрузок. Рациональный режим дня.
составляющие
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их влияние на здоровье, профилактика злоупотребления психо-активными
веществами.
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4

12

2

2

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР1-ЛР12

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР1-ЛР12

ЛР1-ЛР12

Всего:

Дифференцированный зачет

Тематика практических занятий
Подготовка данных использования инженерных сооружений для защиты работающих и
населения от чрезвычайных ситуаций
Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях
Изучение материальной части, сборка, разборка автомата
Отработка строевой стойки и поворотов на месте. Повороты в движении.
Построение и отработка движения походным строем
Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте
Консультации

обеспечения национальной безопасности страны. Состав и структура Вооруженных сил России.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу, и поступление на нее в
добровольном порядке
Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России
Проявление терроризма в России. Виды терроризма. Борьба с терроризмом. Террористические
организации

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого
Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на
тренажёре непрямого массажа сердца
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Основы обороны Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, ее структура и цели и задачи по защите населения от
опасностей,
государства.
возникающих
при
ведении
военных
действий
или
вследствие
этих
действий
Военная доктрина
Вооруженные Силы РФ - основа обороны РФ
Российской
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе
Федерации

68

2

2

32

6

38

ОК.1-ОК.4,
ОК.6, ОК.9,
ОК.10
ЛР1-ЛР12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет безопасности
жизнедеятельности и охраны труда, оснащенный оборудованием:
•
рабочие места по количеству обучающихся;
•
рабочее место преподавателя;
•
комплект учебно-методической документации;
•
раздаточный материал.
Технические средства обучения:
• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор.
•
компьютерные презентации;
•
видеофильмы по разделам дисциплины;
•
учебные пособия на электронных носителях;
•
обучающие и контролирующие компьютерные программы
Оборудование учебного кабинета:
1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)
2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7
3. Гопкалитовый патрон ДП-5В
4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном
5. Респиратор Р-2
6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 10, 11)
7. Ватно-марлевая повязка
8. Противопылевая тканевая маска
9. Носилки санитарные
10. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
11. Бинты марлевые
12. Бинты эластичные
13. Жгуты кровоостанавливающие резиновые
14. Индивидуальные перевязочные пакеты
15. Косынки перевязочные
16. Ножницы для перевязочного материала прямые
17. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)
18. Шинный материал (шина Крамера, шина Дитерихса)
19. Огнетушители порошковые (учебные)
20. Огнетушители углекислотные (учебные)
21. Комплект плакатов по Основам военной службы
22. Тренажер для обучения базовому комплексу сердечно-легочной реанимации
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.:КНОРУС, 2020.
7

Дополнительные источники:
1. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. –М.: Эксмо, 2013.
Интернет - источники:
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https:// w ww .rosminzdrav.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Результаты обучения
Освоенные умения:
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;
-применять профессиональные знания
в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной профессией;
-владеть способами бесконфликтного
общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Знания:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последст-

Критерии оценки

Методы оценки

Правильность, полнота выполнения заданий, точность
формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям
Адекватность, оптимальность выбора
способов действий,
методов, техник, последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки, самооценки
выполнения
Соответствие требованиям инструкций, регламентов
Рациональность действий и т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка демонстрируемых
умений,выполняемых
действий,защите
отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
са-мостоятельной работы,
Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения практических
заданий на зачете

Полнота ответов,
точность формулировок, не менее 75%

Текущий
контрольпри
проведении:
-письменного/устного

9

вий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные
специальностям
СПО;
- область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

правильных ответов.
Не менее 75% правильных ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов,
точность формулировок, адекватность
применения профессиональной терминологии

опроса;
-тестирования;
-оценка результатов
самостоятельной работы (докладов, рефератов, теоретической
части проектов, учебных исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 Физическая культура
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-06, 8,9,10
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК, ОК
ОК 01-06,
8,9,10
ЛР1-ЛР12

Умения

Знания

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности)

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности;
средства профилактики перенапряжения

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

3

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка

72

Самостоятельная работа

-

Теоретическое обучение

-

практические занятия (если предусмотрено)

62

консультации

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6

2

1

2

Здоровый образ жизни, здоровье человека как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных
занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья.
Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной
активности , формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние
на здоровье
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельное выполнение комплексов упражнений, направленных на укрепление
здоровья и профилактику нарушений работы органов и систем организма
Содержание учебного материала

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая
культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры.
Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха

Содержание учебного материала

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучаю-щихся

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 2. Общая фи-

турное и социальное
значение физической культуры. Здоровый образ жизни

1
Тема 1. Общекуль-

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

2

3

Объем часов

3

ОК 01-06, 8,9,10

4
ОК 01-06, 8,9,10
ЛР1-ЛР12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

летика

ема 3. Лёгкая ат-

зическая подготовка

Содержание учебного материала

ОТ И ТБ. Техника специальных упражнений бегуна
Старт и стартовый разгон
Практическое занятие
Техника низкого старта. Бег 60 м
Прыжки в длину с разбега
Практическое занятие
Кросс 1000 метров
Метание гранаты 700 гр.(ю),500гр.(д)
Практическое занятие
Бег 100 метров с высокого старта
.Прыжки в длину с разбега
Практическое занятие
Метание гранаты 700гр.(ю),500 гр.(д)
Кросс 2000 м (ю),1000 м (д)
Практическое занятие
Дифференцированный зачет

Тематика практических занятий

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в
длину

Содержание учебного материала

Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых
упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами
Подвижные игры различной интенсивности

Тематика практических занятий

1. Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей.
Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности

18

6

4

ОК 01-06, 8,9,10

ОК 01-06, 8,9,10
ЛР1-ЛР12

ЛР1-ЛР12

ные игры

Тема 4. Спортив-

Баскетбол
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места,
в движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча
и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Волейбол.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка
игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с
мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра
Футбол.
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. Приём мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении
(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения по площадке, жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары снизу и сбоку
слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу и сбоку.
Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических действий
спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные, контрата-

ЛР1-ЛР12

5

ская гимнастика
(юноши),
Аэробика
(девушки)

Тема 5. Атлетиче-

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения отдельных
элементов и их комбинаций.
Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.

Аэробика (девушки)

воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
Содержание учебного материала
Краткие сведения о развитии гимнастики.
1 Строевые упражнения посторенние в шеренгу, выход из строя
2 Перестроение и повороты в движение
3 Выполнение упражнения на гимнастической скамейке
4 Упражнения на гибкость. Подтягивание, отжимание
5 Общеразвивающие упражнения с палками, обручами, обручи, тест на гибкость, мостик
6 Специальные упражнения на укрепления брюшного пресса
7 Акробатика
8 Кувырок вперед и назад, мостик, на лопатках, полу шпагат
9 Опорный прыжок
Тематика практических занятий

Подвижные игры различной интенсивности.

кующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная
хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя
игра
Тематика практических занятий

12

12

6

ОК 01-06, 8,9,10
ЛР1-ЛР12

Тема 6.
Сущность и содержание ППФП в
достижении высо-ких
профессио- нальных
результа-тов

Самостоятельная работа обучающихся
Формируется при разработке программы ОО
Содержание учебного материала
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к
профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы,
определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда. Анализ профессиограммы.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых двигательных умений и навыков.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых физических и психических свойств и качеств.
Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективно-

нений, закрепление и совершенствование основных элементов атлетической гимнастики

-воспитание координации движений в процессе занятий.
Выполнение разученной комбинации упражнений осваиваемого вида аэробики
различной интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.
Самостоятельная разработка содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики.
Атлетическая гимнастика (юноши):
Разучивание, закрепление и совершенствование основных элементов техники выполнения упражнений на тренажёрах, с отягощениями.
Сопряжённое воспитание двигательных качеств и способностей через выполнение
комплексов атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнасти
кой;
-воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
-воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической гимнастикой;
-воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.
Самостоятельная разработка содержания и выполнение комплекса практических упраж-

ОК 01-06,
8,9,10
ЛР1-ЛР12

7

Консультации
Промежуточная аттестация
Всего

сти ППФП.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
двигательных действий.
2. Формирование профессионально значимых физических качеств.
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессиональноприкладной физической культуры в режиме дня квалифицированного рабочего.
4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.
Специальные упражнения для развития основных мышечных групп.
4
6
72

12

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала спортивного инвентаря и
оборудования, стадиона.
Спортивный зал игровой
Кабинет преподавателя
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования
Стадион (Площадка)
Легкоатлетическая дорожка
Игровое поле для футбола (мини-футбола)
Площадка игровая баскетбольная
Площадка игровая волейбольная
Гимнастический городок
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Перекладина гимнастическая
Скамейка гимнастическая жесткая
Стойка для штанги
Штанги тренировочные
Гантели наборные
Коврик гимнастический
Маты гимнастические
Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг)
Мяч малый (теннисный)
Скакалка гимнастическая
Палка гимнастическая
Обруч гимнастический
Легкая атлетика
Флажки разметочные на опоре
Рулетка измерительная (10м; 50м)
Спортивные игры
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой
Мячи баскетбольные
Стойки волейбольные универсальные
Сетка волейбольная
Мячи волейбольные
Ворота для мини-футбола
Сетка для ворот мини-футбола
Мячи футбольные
Компрессор для накачивания мячей
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
9

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура, учебное пособие. Рекомендовано
для ТОП-50, 2020г.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов
СПО. — М., 2020.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5- 76382997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522
2.
Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва :КноРус,
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506
3.
Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - Москва : КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488
4.
Сайт
Министерства
спорта,
туризма
и
молодёжной
политики
http://sport.minstm.gov.ru
5.
Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru
6.
www.olympic.ru. (Официальный сайт Олимпийского комитета России).
7.
Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в
специальной медицинской группе : учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-Петербург :
Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156380 (дата обращения: 08.06.2021). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
8.
Орлова, Л. Т. Настольный теннис : учебное пособие для СПО / Л. Т. Орлова, А. Ю.
Марков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151215
(дата обращения: 08.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9.
Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для СПО / А. В. Журин. —
Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624 (дата обращения:
08.06.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:
1. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник. – Москва : Флинта , Наука,
2009.- 295 с.
2. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие. Ростов на Дону «Феликс» 2012.- 268 с.
3. Голощапов, Б. Р. истоория физической культуры и спорта : учебник. – Москва: Издательский центр «Академия», 2004.- 347 с.
4. Железняк, Ю. Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения / Ю. Д. Железняк. - Москва : Издательский центр «Академия», 2001. – 269 с.
5. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010.- 238 с.
6. Кабачков, В. А. Профессиональная физическая культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие / В. А. Кабачков, С. А. Полиевский, А. Э
Буров.— Москва, 2010. – 274 с.
7. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие. — Тюмень,
2010. – 328 с.
8. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детскомолодежных групп. — Кострома , 2014. – 197 с.
9. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : учеб.
10

пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — Москва, 2013. – 245 с.
10. Хомич, М. М. Комплексы корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / М. М. Хомич, Ю.
В. Эммануэль, Н. П Ванчакова ; под ред. С. В. Матвеева. — Санкт Петербург. -2010.210 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Результаты обучения

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины
Роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
Основы здорового образа
жизни;
Условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности)
Средства профилактики перенапряжения
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины
Использовать физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей;
Применять
рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности
Пользоваться средствами
профилактики перенапряжения характерными для данной профессии
(специальности)

Критерии оценки

Методы оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 75%
правильных ответов.

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета.
Экспертная оценка усвоения
теоретических знаний в
процессе:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся
наиболее
целесообразно
проводить по приросту к
исходным показателям.
Для этого организуется тестирование в контрольных точках:
на входе – начало учебного
года, семестра;
на выходе – в конце учебного
года, семестра, освоения темы
программы.

Экспертная оценка
резуль-татов
деятельности обучающихся в процессе освоения образовательной
программы:
- на практических занятиях;
- при ведении календаря
самонаблюдения;
- при проведении подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий) с
обоснованием целесообразности использования
средств физической культуры, режимов нагрузки и от-
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дыха;
- при тестировании в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
Экспертная оценка:
- техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе
бега на короткие, средние,
длинные дистанции;
прыжков в длину);
-самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением задачи по развитию физического качества средствами
лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Экспертная оценка:
- техники базовых
элемен-тов,
-техники спортивных игр
(броски в кольцо, удары по
воротам, подачи, передачи,
жонглированиие),
-технико-тактических действий студентов в ходе
проведения контрольных соревнований по спортивным
играм,
-выполнения студентом
функций судьи,
-самостоятельного проведения студентом фрагмента
занятия с решением за- дачи
по развитию физического
качества средствами
спортивных игр.
Общая физическая
подго-товка
Экспертная оценка:
- техники выполнения упражнений для развития основных мышечных групп и
развития физических качеств;
-самостоятельного проведения фрагмента занятия
или занятия
ППФП с элементами гим13

настики;
-техники выполнения упражнений на тренажёрах,
комплексов с отягощениями,
с самоотягощениями;
-самостоятельного проведения фрагмента занятия
или занятия
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10
Основы финансовой грамотности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной
образовательной
программы
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами
финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми
инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение
основ финансовой арифметики.
Код ПК, ОК
ОК 11
ЛР1-ЛР12

Умения
Знания
-разбираться в финансовых
-основные банковские услуги,
институтах
и
финансовых
работу с ценными бумагами,
продуктах, а также о способах
налоговую систему РФ,
получения информации об этих
основы страхования,
продуктах и институтах из
финансовые
механизмы
различных источников;
деятельности фирм,
основы бизнес-планирования,
-использовать
полученную
роль денег в современном мире и
информацию
в
процессе возможные денежные риски,
принятия решений о сохранении
основ
построения
семейного
и накоплении денежных средств, бюджета.
при оценке финансовых рисков,
при сравнении преимуществ и
недостатков
различных
финансовых услуг в процессе
выбора;
-использовать такие способы
повышения благосостояния, как
инвестирование
денежных
средств,
использование
пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса;
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-

повышение

социальной

адаптации

и

профессиональной

ориентации

студентов;

-

развитие финансово-экономического образа мышления; способности к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание ответственности за экономические и финансовые решения;
уважения к труду и предпринимательской деятельности;
на решение следующих задач:
усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на
этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия
принимаемых решений;
развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации,
прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;
формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в
деятельности человека на финансовом рынке;
формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих,
общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных
ресурсов;
формирование системы знаний о финансово-экономической жизни
общества, определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
- воспитание мотивации к труду;
стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
- активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности;
развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на
основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
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-

овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой

системе РФ;

-

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации.
предметных:
формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в
жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых
инструментов;
формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и
успешности в бизнесе;
приобретение обучающимися компетенций в области финансовой
грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в
современную банковскую и финансовую среды;
владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет;
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности
на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
умение проявлять способности к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности,
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих
в России и мире.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
36

в том числе:
теоретическое обучение

22

практические занятия

10

самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

8

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

1

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

9

2
РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Человеческий капитал. Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
Домашняя бухгалтерия. Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег.
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления
личного финансового плана.
Практические занятия
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана
РАЗДЕЛ 2. ДЕПОЗИТ
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Накопление и
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов.
инфляция. Депозит,
Депозит – понятие и виды.
банки и их функции.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Кредит.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости
Стоимость кредита.
кредита.
Практические занятия
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по
индивидуальным заданиям)
РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1

Наименование разделов
и тем

2

4

4

2
6
2
2

2

2

3
6

Объем часов

ОК 11

ОК 11
ЛР1-ЛР12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 11
ЛР1-ЛР12

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 11 Основы финансовой грамотности
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Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Порядок ведения
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы
расчетно-кассовых
дистанционного банковского обслуживания
операций
РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И МАХИНАЦИИ
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Финансовый рынок.
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок
Регулирование
России. Регулирование финансового рынка.
финансового рынка.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Инвестиции. Риски при Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление
инвестировании.
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников.
Финансовые
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования.
посредники.
РАЗДЕЛ 5. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Пенсионная система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная
Формирование личных система. Как работают корпоративные пенсионные программы.
пенсионных
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить
накоплений.
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение
граждан
Практическая работа
Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ
РАЗДЕЛ 6. СТРАХОВАНИЕ
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
Страховая система.
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники
Виды страхования.
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование
имущества. Страхование ответственности.
Практические занятия
Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни
РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Махинации с
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере
банковскими картами. обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по
2

2
4

2

2
4

2

4

2

2

4

2

ОК 11
ЛР1-ЛР12

ОК 11
ЛР1-ЛР12

ОК 11
ЛР1-ЛР12

ОК 11
ЛР1-ЛР12

ЛР1-ЛР12
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предотвращению мошенничества с пластиковыми картами. Махинации с
Махинации с
кредитами. Махинации кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. Махинации с
инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
с инвестициями.
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего
2
2
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета правового
обеспечения профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя (стол учительский);
посадочные места по количеству обучающихся;
Мультимедийный проектор;
Экран;
Доска меловая;
Стенд
Шкаф для бумаг
Учебные наглядные пособия
Комплект учебно-методической документации;
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2020.
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2020.
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020.
Интернет-ресурсы:
Онлайн-курс «Основы финансовой грамотности»: Платформа «Цифровой колледж
Подмосковья»
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2018 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2018.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2019.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Применять знания по
финансовой грамотности,
полученные в процессе
изучения дисциплины; знать
виды ценных бумаг,
платёжных средств, основные
элементы банковской
системы, страхование и его
виды, сущность пенсионного
обеспечения, распознавать
признаки мошенничества;
уметь применять
теоретические знания по
финансовой грамотности для
практической деятельности и
повседневной жизни.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

- выполнение заданий в группах;
- выполнение расчетных заданий;
- выполнение заданий текущего контроля;
- выполнение самостоятельной работы;
- выполнение домашней работы.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной
профессиональной образовательной программы (программы подготовки квалифицированных
рабочих) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК 1-6,
Проводить анализ состояния рынка принципы рыночной экономики;
ОК 9 -11
товаров и услуг в области организационно-правовые
формы
ЛР1-ЛР12, ЛР13 профессиональной деятельности; организаций;
Ориентироваться
в
общих основные ресурсы, задействованные в
вопросах
основ
экономики профессиональной деятельности;
способы
ресурсосбережения
в
организации питания;
организации;
-определять
потребность
в
материальных, трудовых ресурсах; понятие, виды предпринимательства;
виды предпринимательских рисков,
Применять нормы трудового права
их
предотвращения
и
при
взаимодействии
с способы
минимизации;
подчиненным персоналом;
Применять
экономические
и нормативно - правовые документы,
правовые знания в конкретных регулирующие
хозяйственные
отношения;
производственных ситуациях;
положения
Защищать свои права в рамках основные
действующего
законодательства законодательства,
регулирующего
РФ.
трудовые отношения;
формы и системы оплаты труда;
механизм формирования заработной
платы;
виды гарантий, компенсаций и
удержаний из заработной платы
Выявлять
достоинства
и Основы
предпринимательской
недостатки коммерческой идеи
деятельности
Основы финансовой грамотности
Презентовать
идеи открытия Правила разработки бизнес-планов
собственного
дела
в Порядок выстраивания презентации
профессиональной деятельности Виды
кредитных
банковских
продуктов
Оформлять бизнес-план
Рассчитывать размеры выплат по
кредитам
4

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
5

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
ЛР 13
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
72

в том числе:
теоретическое обучение

46

практические занятия

16

в том числе в форме практической подготовки

16

Самостоятельная работа

4

Консультации

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

6

1

и

учебной

дисциплины

ОП.11

Основы

7

Сущность содержание и структура рынка труда
Механизм действия рынка труда
Классификация и сегментация рынка труда
Особенности российского рынка труда
Понятие и виды занятости
Структура занятости
Безработица и ее виды
Государственная политика в области занятости

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Тема 4. Занятость
населения

Тема 3. Рынок труда

Сущность и структура социально-трудовых отношений
Тема 2. Социальнотрудовые отношения и Субъекты социально-трудовых отношений
Типы социально-трудовых отношений
их регулирование
Трудовое законодательство
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Проведение анализа основных положений Трудового кодекса РФ, регулирующих
современные трудовые отношения

2

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

2

2

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

и

2

2

Объем
часов

предпринимательства

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

содержание

РАЗДЕЛ 1 ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Сущность и функции труда
Тема 1. Труд как
Влияние труда на жизнедеятельность человека и современного общества
социальноФормы проявления труда
экономическая
Свойства труда
категория

Наименование разделов и
тем

2.2. Тематический план
трудоустройства на работу

Тема 9. Порядок
заключения и
расторжения
трудового договора

Тема 8. Интервью при
приеме на работу

Тема 7. Основные
документы при
приеме на работу

Тема 6. Источники
информации о
вакансиях и их
использование

Тема 5. Способы
поиска работы

8

Понятие трудового договора
Виды трудовых договоров
Порядок заключения трудового договора
Оформление на работу. Испытательный срок.
Перевод на другую работу и перемещение работника
Прекращение трудового договора
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Оформление документов при приеме на работу: составление бессрочного трудового
договора, расторжение трудового договора.

Психологические особенности прохождения интервью
Этапы эффективной подготовки к собеседованию с работодателем
Типы интервью
Структура проведения интервью
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Составление структуры собеседования

Основные приемы поиска работы
Критерии поиска работы
Этапы пассивной деятельности соискателя
Этапы активной деятельности соискателя
Виды источников информации о вакансиях
Государственная служба занятости
Частные службы трудоустройства
Средства массовой информации
Интернет
Правила использования различных источников информации
Виды и структура резюме
Правила оформления резюме
Основные требования к стилю написания резюме
Методы подачи резюме
Сопроводительное письмо
Рекомендательные письма
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
Составление резюме при приеме на работу
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

2

2

2

2

2

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

2

2

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

2

Нормативные требования. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства

2

2
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Виды и формы предпринимательства.
2
Тема 1.
Виды и формы
2
Этапы
создания
собственного
дела
предпринимательства
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
2
Обоснование выбора формы предпринимательской деятельности
2
Регистрация. Постановка на учет в ФНС. Открытие расчетного счета.
Тема 2.
Государственная
Лицензирование и сертификация. Сертификация по экологическим требованиям.
2
регистрация
О бухгалтерском учете. Безналичный и наличные расчет.
2
деятельности
Учет доходов и расходов. Налогообложение.
2
Практическое занятие (в форме практической подготовки)
2
Документальное оформление регистрации фирмы.
Понятие бизнес-планирования
2
Тема 3.
Бизнес-планирование Структура и содержание бизнес-плана
2
Практическое занятие(в форме практической подготовки)
2
Разработка бизнес-плана
Продвижение товаров и услуг. Реклама. Некоторые вопросы торговли.
2
Тема 4.
Организация
Репутация и устойчивость предприятия.
2
маркетинга в системе Защита от конкуренции. Рассмотрение жалоб клиентов. Формирование цен.
2
предпринимательства Практическое занятие (в форме практической подготовки)
2
Создание рекламного проекта. Определение цены на товар и оказание услуг.
Банкротство. Прекращение деятельность по другим причинам. Снятие с учета в
2
Тема 5.
государственных учреждениях.
Прекращение
предпринимательской Практическое занятие (в форме практической подготовки)
2
Механизм процедуры банкротства.
деятельности
4
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат на тему: Внешняя предпринимательская среда Московской области.
Консультация
4

Тема 1.
Предпринимательская
деятельность

РАЗДЕЛ 2. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Понятие, сущность и классификация предпринимательской деятельности.

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК11
ЛР1-ЛР12
ЛР13

72

Всего

10

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия теоретического учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-методической документации;
-наглядные пособия: раздаточный материал.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор, калькуляторы для обучающихся.
Основные источники:
1
Гражданский кодекс Российской Федерации
2
Налоговый кодекс Российской Федерации
3
Трудовой кодекс Российской Федерации
4
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
(с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.)
5
Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 №
230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ
27.12.2009 № 365-ФЗ)
6
Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.:
АКАДЕМИЯ, 2021
Интернет-ресурсы:
http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы
предпринимательства. Дистанционный курс
http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. Основы
бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей http://www. mybiz.
ru/ Свой бизнес/электронный журнал.
Дополнительные источники:
1
Андреев А. Н., Дорофеев В. Д., Чернецов В. И. Основы бизнеса. – Пенза: Изд.
Пензенского института экономического развития и антикризисного управления, 2005.
2.
Баринов В. А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М,
2003.
3.
Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М.
Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
4.
Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие / Под ред. А.
С Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003.
5.
Предпринимательство / Под ред. В. Я.Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000.
6.
Горфинкель В. Я., Поляк Г. Б., Швандар В. А. Предпринимательство. Учебник. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
7.
Ремонтова Т. И., Широкова Л. П. Как составить бизнес-план. Методическое
пособие. – Пенза: ИПК и ПРО, 2006.
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4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем процессе
проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
разрабатывать и реализовывать предпринимательские оценка результатов выполнения
бизнес-идеи
практической и самостоятельной
работы
ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать оценка результатов выполнения
организационные вопросы создания бизнеса
практической и самостоятельной
работы
формировать пакет документов для получения
оценка результатов выполнения
государственной поддержки малого бизнеса
практической и самостоятельной
работы
начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые оценка результатов выполнения
декларации
практической и самостоятельной
работы
формировать пакет документов для получения
оценка результатов выполнения
кредита
практической и самостоятельной
работы
проводить отбор, подбор и оценку персонала,
оценка результатов выполнения
оформлять трудовые отношения
практической и самостоятельной
работы
составлять бизнес-план
оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
закрыть бизнес
оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
Знать:
понятие, функции и виды предпринимательства
оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
правовой статус предпринимателя, организационно- оценка результатов выполнения
правовые формы юридического лица и этапы процесса практической и самостоятельной
его образования
работы
порядок лицензирования отдельных видов
деятельности
виды и формы кредитования малого
предпринимательства, программы региональных
банков по кредитованию субъектов малого
предпринимательства
12

оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы

порядок отбора, подбора и оценки персонала,
требования трудового законодательства по работе с
ним
ценовую политику в предпринимательстве

оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
оценка результатов выполнения
практической и самостоятельной
работы
сущность и назначение бизнес-плана, требования к его оценка результатов выполнения
структуре и содержанию
практической и самостоятельной
работы
методики составления бизнес-плана и оценки его
оценка результатов выполнения
эффективности.
практической и самостоятельной
работы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 Экологические основы природопользования
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» является вариативной
частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07. Содействовать
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
Код
ОК

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Умения
Знания

ОК 01,
ОК 02,
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК 11
ЛР1ЛР12

Анализировать и
прогнозировать
экологические последствия
различных видов
производственной
деятельности
Анализировать причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф
Выбирать методы ,
технологии и аппараты
утилизации газовых
выбросов ,стоков, твердых
отходов
Определять экологическую
пригодность выпускаемой
продукции
Оценивать состояние
экологии окружающей среды
на производственном
объекте

Виды и классификацию природных
ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем ;
Задачи охраны окружающей среды,
природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской
Федерации ;
Основные источники и масштабы
образования отходов производства ;
Основные источники техногенного
воздействия окружающую среду ,способы
предотвращения и улавливания выбросов ,
методы очистки промышленных сточных
вод, принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки газовых
выбросов и стоков производств ;
Правовые основы, правила и нормы
природопользования и экологической
безопасности ;
Принципы и методы рационального
природопользования, мониторинга
окружающей среды ,экологического
контроля и экологического регулирования;

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

3

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лекции
Практические работы

36
34
26

В том числе в форме практической подготовки

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
2

6

5

2

1

1

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Содержание
Введение в экологические основы природопользования
Общество и окружающая среда.
Развитие производственных сил общества.
Охрана биосферы от загрязнителей.
Утилизация бытовых и промышленных отходов.
Глобальные проблемы экологии.
Практическая работа: (в форме практической подготовки)
Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств.
Самостоятельная работа:
Разработать презентацию по теме «Природоохранный потенциал».
Подготовить доклад по теме «экология и прогресс».
Написать реферат на тему «Экология и здоровье человека»
Содержание
Природные ресурсы и их классификация.
Тема 1.2.
Природные ресурсы Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
и рациональное
Пищевые ресурсы человечества.
природопользование. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции.
Проблемы сохранения человеческих ресурсов.
Практические работы: (в форме практической подготовки)
Природные ресурсы России.
Производство продуктов питания в Московской области.

Тема 1.1.
Природоохранный
потенциал.

Содержание учебного материала, лабораторные и практическая работа,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)

Наименование
разделов и тем

2
1
1

6

2

1

ОК 01,
ОК 02, ОК 06
ОК 07 ОК 09
ОК 11
ЛР1-ЛР12

3

Объем
Коды
часов компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
3
4
4
ОК 01,
ОК 02, ОК 06
ОК 07 ОК 09
ОК 11
ЛР1-ЛР12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Экологические основы природопользования
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Тема 2.2.
Юридическая и
экономическая
ответственность
предприятий,
загрязняющих
окружающую среду.

Тема 2.1.
Государственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу.
Природоохранный
надзор.

Тема 1.3.
Загрязнение
окружающей среды
токсичными и
радиоактивными
веществами.

Содержание:
1. Основы формирования экологического права.
2. Экологический вред и порядок его возмещения.
3. Юридическая ответственность за административные экологические
правонарушения.
4. Юридическая ответственность за преступления в области природопользования.
Практическая работа (в форме практической подготовки)
1. Решение ситуационных задач по теме юридическая ответственность в области
природопользования
Дифференцированный зачет.
Всего

Содержание:
Классификация и формы загрязнителей.
Классификация источников загрязнения.
Загрязнение особо опасными веществами.
Способы ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.
Мониторинг окружающей среды.
Практическая работа: (в форме практической подготовки)
Загрязнение объекта исследования.
Содержание:
История Российского природоохранного законодательства.
Природоохранные постановления, принятые законодательными органами.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Нормативные акты по рациональному природопользованию.
Органы управления и надзора по охране природы.
Практическая работа (в форме практической подготовки)
1. Участие России в деятельности международных природоохранных организаций.

2
36

1

4

1

6

1

6

3

ОК 01,
ОК 02, ОК 06
ОК 07 ОК 09
ОК 11
ЛР1-ЛР12

ОК 01,
ОК 02, ОК 06
ОК 07 ОК 09
ОК 11
ЛР1-ЛР12

ОК 01,
ОК 02, ОК 06
ОК 07 ОК 09
ОК 11
ЛР1-ЛР12

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Программы учебной дисциплины реализуются в учебном кабинете, имеющем
оборудование:
- стол ученический – 16
- стул ученический – 33
- доска
- демонстрационный стол – 1
- вытяжной шкаф – 1
- стол компьютерный – 1
- раковина – 1
- стол преподавателя – 1
- компьютер в сборе – 1
- экран настенный – 1
- шкаф встроенный - 7
- стенд - 5
- комплекты оборудования для проведения лабораторных работ
- учебно–методический комплекс по учебной дисциплине
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
дополнительной литературы.

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
3.2.1. Печатные издания
1. Экологические основы природопользования : учебник для СПО/ Т. А. Хван. — 6-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05092-9.
2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В.
Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с
3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / Е.К. Хандогина, Н.А.
Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 160 с
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронный ресурс . Вся биология. Современная биология, статьи, новости,
библиотека www.biology.asvu.ru
2. Электронный ресурс. Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru
3. Электронный ресурс . Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskieresursy .ru
4. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России и
экологии. biodat.ru.- BioDat.
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)
1. Экологические основы природопользования Л.Н.Блинов , И.Л Перфилова,
Л.В.Юмашевич М.; Дрофа,2010.
2. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении Д.С. Орлов. Высшая
школа, 2008.
3. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев Ученик для вузов , М. 1999, 2008 год
переиздан
4. Гигиена и основы экологии человека Рубан Э. Д., Крымская И. Г. М.: Феникс ,2009.
5. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - М.:
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с
6. Журналы по экологии
8

Интернет-ресурсы:
1. window.edu.ru/window_atalog/. Курс лекций по экологическим основам
природопользования
2. www.studfiles.ru/dir. Книги, рефераты, доклады по экологическим основам
природопользования.
3. sparta.edusite.ru. Курс лекций по экологическим основам природопользования.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения

Критерии оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины

Характеристики
демонстрируемых знаний

Виды и классификацию
природных ресурсов, условия
устойчивого состояния
экосистем ;

Правильное подразделение
природных ресурсов
согласно их видов.

Задачи охраны окружающей
среды, природоресурсный
потенциал и охраняемые
природные территории
Российской Федерации ;

Оценивать состояние
окружающей среды
согласно задач охраны
окружающей среды и
состояния охраняемых
природных территорий
Российской Федерации.
Анализировать основные
источники образования
отходов производства в
своей местности и
специальности

Основные источники и
масштабы образования отходов
производства

Основные источники
техногенного воздействия
окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания
выбросов , методы очистки
промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов
обезвреживания и очистки
газовых выбросов и стоков
производств ;

Правовые основы, правила и
нормы природопользования и
экологической безопасности

Принципы и методы
рационального
природопользования,
мониторинга окружающей
среды ,экологического контроля

Анализировать основные
источники техногенного
воздействия на
окружающую среду,
правильность выбора
способов предотвращения
и улавливания выбросов, а
так же методов очистки
промышленных сточных
вод. Обосновать выбор
технологически возможных
аппаратов обезвреживания
согласно принципа работы.
Обосновывать правила и
нормы природопользования
и экологической
безопасности согласно
знаний правовых основ.
Правильное оценивание
природопользования
согласно принципам и
методам контроля.

Методы оценки
Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование

Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
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Промежуточный
контроль: тестирование

и экологического
регулирования;
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины

Анализировать и
прогнозировать экологические
последствия различных видов
производственной деятельности

Правильный анализ и
прогноз экологических
последствий различных
видов производственной
деятельности.

Выполнение
практических работ
Самостоятельная работа
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Анализировать причины
Правильный анализ причин Выполнение
возникновения экологических
возникновения
практических работ
аварий и катастроф
экологических аварий и
Самостоятельная работа
катастроф.
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Выбирать методы , технологии и Правильно оценивать и
Выполнение
аппараты утилизации газовых
выбирать технические
практических работ
выбросов ,стоков, твердых
средства при утилизации
Самостоятельная работа
отходов
производственных отходов по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Определять экологическую
Соответствие выбранных
Выполнение
пригодность выпускаемой
экологических
практических работ
продукции
параметров на пригодность Самостоятельная работа
выпускаемой продукции.
по подготовке
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
Оценивать состояние экологии
Правильно оценивать
Выполнение
на производственном объекте
влияние производственного практических работ
объекта на изменения в
Самостоятельная работа
состоянии окружающей
по подготовке
среды
презентаций
Промежуточный
контроль: тестирование
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Протокол №1 от 30.08.2021г.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности/
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 9
- выполнять расчеты с - базовые
системные
ЛР1-ЛР12
использованием
программные продукты и пакеты
прикладных
прикладных программ (текстовые
компьютерных программ; редакторы, электронные таблицы,
- использовать
сеть системы
управления
базами
Интернет
и
её данных, графические редакторы,
возможности
для информационно-поисковые
организации
системы);
оперативного
обмена - методы и средства сбора,
информацией;
обработки, хранения, передачи и
- использовать
накопления информации;
технологии
сбора, - общий состав и структуру
размещения,
хранения, персональных
электроннонакопления,
вычислительных машин (ЭВМ) и
преобразования
и вычислительных систем;
передачи
данных
в - основные методы и приемы
профессионально
обеспечения
информационной
ориентированных
безопасности;
информационных
- основные
положения
и
системах;
принципы
автоматизированной
- обрабатывать
и обработки
и
передачи
анализировать
информации;
информацию
с - основные принципы, методы и
применением
свойства информационных
и
программных средств и телекоммуникационных
вычислительной техники; технологий в профессиональной
- получать информацию деятельности;
в
локальных
и
глобальных
компьютерных сетях;
- применять графические
редакторы для создания и
редактирования
изображений;
- применять
компьютерные
программы для поиска
информации, составления
и
оформления
документов
и
презентаций.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

82
в том числе:

теоретическое обучение

14

лабораторные работы

-

практические занятия

54

в том числе в форме практической подготовки

40

контрольная работа
Самостоятельная аудиторная работа:
− Для овладения знаниями: чтение материала (дополнительной
литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; графическое
изображение структуры текста; составление блок-схем, написание
алгоритмов
− Для закрепления и систематизации знаний: изучение нормативных
материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка
текста (аннотирование, реферирование и др.); подготовка тезисов
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка
рефератов, докладов; алгоритмов, блок-схем, тематических кроссвордов
и др.;
− Для формирования умений: составление электронной презентации;
работа со словарями и справочниками, нормативными документами;
представление индивидуальных проектов

-

6

Консультации

2

Промежуточная аттестация – в форме экзамена

2

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Тема №. 1.2.
Архитектура
компьютеров

Представление
об
информационной
системе

Операционная система. Основные понятия. История развития операционной

Содержание учебного материала:

Практические занятия
Практическая работа №1 «Вычисления в различных системах счисления»

4. Архивация данных. Защита информации

3. Алгоритмы и способы их описания.

2. Основные информационные процессы: обработка, хранение, поиск и передача
информации. Хранение информации на различных цифровых источниках.
Определение объемов носителей информации.

1
2
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Содержание учебного материала:
1. Понятие информации, информационной системы. Измерение информации.
Информационные объекты и системы различных видов. Представление
информации в различных системах счисления. Принципы обработки информации
компьютером.
Тема 1.1.

Наименование
разделов и тем

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

6

2
2

8

3
18

Объем
в часах

ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 9
ЛР1-ЛР12

4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

Тема 2.2.
Табличный
процессор
EXCEL

Тема 2.1.
Текстовый
редактор WORD

12
2
2
2

Практические занятя
Практическая работа №3 Создание, сохранение и открытие нового документа.
Практическая работа №4 Форматирование объектов текста
Практическая работа №5 Создание и редактирование таблиц, работа с формулами
Практическая работа №6 Применение стилей, автотекста, автозамены и
макрокоманд
Практическая работа №7 Работа с фигурами и объектами SmartArt
Содержание учебного материала:
Практические занятия
Практическая работа №8 Статистическая обработка массива данных и построение
диаграмм
Практическая работа №9 Построение графиков и диаграмм
Практическая работа №10 Вычисления в электронных таблицах, использование
логических функций
Практическая работа №11 Формулы и функции
Практическая работа №12 Графическое изображение статистических данных и
прогнозирование в электронных таблицах
Практическая работа №13 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в
таблицах MS Excel
Практическая работа №14 Подбор параметра и организация обратного расчета
Самостоятельная работа обучающихся:

2
4

4

4

4

4

4

4

26

4

2

12

2
2
56

Содержание учебного материала:

В том числе, практических занятий
Практическая работа №2 « Файловая система и архивация данных»
РАЗДЕЛ 2. ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE

системы Windows. Оболочка операционной системы. Виды окон в операционной
системе Windows XP. Файловая структура операционной системы Windows XP:
файл, имя файла, папки, иерархия папок. Стандартные программы Windows XP.

ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 9
ЛР1-ЛР12

Всего:

.

Тема 2.3.
Программа
подготовки
презентаций
PowerPoint

Практические занятия
Практическая работа №15 Создание презентации по специальности
Практическая работа №16 Работа с анимацией
Практическая работа №17 Создание презентации с вставкой графического
изображения, видео, звука
Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение индивидуального проектного задания по теме «Моя специальность»
Консультации
Экзамен

Содержание учебного материала:

подготовка рефератов по темам:
1. Использование табличных процессоров в профессиональной деятельности
2. Принципиальные различия MS Office и OpenOffice
Подготовка к практическим работам с использованием методических
рекомендаций, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их
защите

2
6
82

2

4

12
4
4

ОК 9
ЛР1-ЛР12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие
специальные помещения:
Кабинет «Информационных технологий в профессиональной деятельности»,
оснащенный оборудованием:
персональные рабочие места обучающихся, персональное рабочее место преподавателя,
макеты по архитектуре ПК, учебные презентации, интерактивные программы,
методические пособия по выполнению практических работ, комплект плакатов
«Информатика и ИКТ», пакеты прикладных программ, задания для осуществления
индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельных работ и
упражнений за ПЭВМ, комплект справочной литературы, журнал вводного и
периодического инструктажей учащихся по технике безопасности.
Технические средства обучения: ПК, интерактивная доска, проектор, принтер,
аудиоколонки, макеты по архитектуре ПК, свободный доступ интернета.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
Основная
1. Советов Б.Я. Цехановский В.В. «Информационные технологии. Профессиональное
образование». Учебное пособие. ЮРАЙТ, 2018, 262 стр.
2. Михеева Е.В. «Информационные технологии в профессиональной деятельности».
Технические специальности. ОИЦ «Академия». 2018
3. Под ред. Цветковой М.С. «Информатика». Практикум для профессий и
специальностей технического и социально- экономического профилей. ОИЦ
«Академия», 2017.
4. Михеева Е.В., Титова О. И. «Информатика и информационно- коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности педагогов». ОИЦ «Академия», 2017.
5. Омельченко В.П., Демидова А.А. «Информатика». Практикум. ООО Издательская
группа «ГЭОТАР- Медиа». 2018 .
6. Лавровская О.Б. «Технические средства информатизации: Практикум». ОИЦ
«Академия», 2018.
Дополнительная
1.
2.

Кузин А. В., Чумакова Е. В. «Основы работы в Microsoft Office 2013». Учебное
пособие; Инфра-М, Форум - М., 2015. - 160 c.

Кильдишов В. Д. «Использование приложения MS Excel для моделирования
различных задач». Практическое пособие;
Солон-Пресс - М., 2015. - 160 c.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
2. http://katalog.iot.ru
3. Электронные учебники по HTML, Word, Excel, VBA - http://www.on-lineteaching.com/
4. Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П.
Шестакова - http://comp-science.narod.ru/
5. СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике "Спринт-Информ" http://www.sprint-inform.ru/
6. Орловский региональный компьютерный центр "Помощь образованию":
электронные учебники и методические материалы по информатике и ИТ http://psbatishev.narod.ru/
7. Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей:
сайт К.Ю. Полякова - http://kpolyakov.newmail.ru/
8. Методическая копилка для учителя информатики http://dooi2004.narod.ru/kopilka.htm
9. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" http://www.ipo.spb.ru/journal/
10. Журнал "Информатика и образование" - http://www.infojournal.ru/journal.htm
11. http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское
образование
12. ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного
экзамена"
13. fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования"
14. allbest - "Союз образовательных сайтов"
15. fipi ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений
16. ed.gov - "Федеральное агентство по образованию РФ".
17. obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки"
18. mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации
19. rost.ru/projects - Национальный проект "Образование".
20. edunews - "Все для поступающих"
21. window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
22. Портал "ВСЕОБУЧ"
23. newseducation.ru - "Большая перемена"
24. vipschool.ru СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа
имени А.Н. Колмогорова.
25. rgsu.net - Российский Государственный Социальный Университет.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
выполнять
расчеты
с правильность
использованием
прикладных использования функций и
компьютерных программ
формул,
точность
результатов,
умение
отобразить результат с
помощью
графических
моделей
использовать сети Интернет и её быстрота
поиска
возможности для организации необходимой
оперативного
обмена информации,
скорость
информацией
передачи
с помощью
почтовых
сервисов,
использование облачных
сервисов,
грамотное
владение
дисковым
пространством
компьютера
использовать технологии сбора, правильное
размещения,
хранения, структурирование
объемов
накопления, преобразования и больших
точное
передачи
данных
в информации,
выполнение запросов в
профессионально
базах данных, корректное
ориентированных
добавление и удаление
информационных системах
записей,
сжатие
баз
данных,
правильное
выполнение отчетов по
имеющимся записям
получать
информацию
в Своевременность,
глобальных актуальность полученной
локальных
и
компьютерных сетях
информации
в
сети
Интернет, ее оценка.

Методы оценки
Оценка
результатов
выполнения практической
работы, самостоятельной
работы,
демонстрация
исследовательских
проектов
оценка
результатов
выполнения практических
занятий,
выполнение
индивидуальных
проектных
заданий,
демонстрация результатов
выполнения
самостоятельной работы

оценка
результатов
выполнения практических
занятий, индивидуальных
проектных
заданий,
демонстрация результатов
выполнения
самостоятельной работы.
Контроль
результатов
зачетных
работ,
промежуточной
аттестации.
оценка
результатов
выполнения практических
занятий,
выполнение
индивидуальных
проектных
заданий,
демонстрация результатов
выполнения
самостоятельной работы

применять
графические грамотное
владение
редакторы для создания и средствами графических
редакторов для создания
редактирования изображений
графических
изображений,
отображений различных
объектов,
их
редактирование.
высокой
применять
компьютерные демонстрация
владения
программы
для
поиска степени
информации, составления и текстовыми редакторами
создания,
оформления
документов
и для
редактирования
и
презентаций
форматирования
документов,
а
также
создания интерактивных
презентаций
с
использованием
звука.
Умение
работать
с
видеофайлами.
Знания:
базовые
системные знать приемы и способы
в
текстовых
программные продукты и пакеты работы
прикладных
программ редакторах, электронных
системах
(текстовые
редакторы, таблицах,
базами
электронные таблицы, системы управления
графических
управления базами
данных, данных,
графические
редакторы, редакторах,
информационноинформационно-поисковые
поисковых системах.
системы);

оценка
результатов
выполнения практических
занятий,
выполнение
индивидуальных
проектных
заданий,
демонстрация результатов
выполнения
самостоятельной работы
оценка
результатов
выполнения практических
занятий, индивидуальных
проектных
заданий,
демонстрация результатов
выполнения
самостоятельной работы.
Контроль
результатов
зачетных
работ,
промежуточной
аттестации.

методы и средства сбора, знать методы и средства
обработки,
обработки, хранения, передачи и сбора,
хранения, передачи и
накопления информации
накопления информации

оценка
результатов
контрольной
работы,
самостоятельной работы,
тестирования,
дифференцированного
зачета, экзамена
оценка
выполнения
практических
занятий,
тестирования,
дифференцированного
зачета, экзамена

общий состав и структуру
персональных
электронновычислительных машин (ЭВМ) и
вычислительных систем

основные методы и приемы
обеспечения информационной

оценка
результатов
контрольной
работы,
самостоятельной работы,
тестирования,
дифференцированного
зачета, экзамена

знать общий состав и
структуру персональных
электронновычислительных машин
(ЭВМ) и вычислительных
систем
знать основные методы и
оценка
результатов
приемы обеспечения
контрольной
работы,

безопасности;

основные положения и
принципы автоматизированной
обработки и передачи
информации;

основные принципы, методы и
свойства информационных и
телекоммуникационных
технологий в профессиональной
деятельности;

информационной
безопасности:
антивирусы, методы
шифрования документов,
использование паролей,
приемы работы с
антивирусными
программами,
законодательство по
защите информации,
сертификацию и
лицензирование
программных продуктов.
знать
основные
положения и принципы
автоматизированной
обработки и передачи
информации;
знать основные принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности, в частности,
Интернет-телефонию,
аудио
и
видеоконференции, чаты,
электронную почту, ICQ,
списки рассылки, группы
новостей, программы для
общения
в
реальном
режиме
времени,
позволяющие передавать
тексты,
звуки
и
изображения.

тестирования,
самостоятельной работы,
дифференцированного
зачета, экзамена

оценка
результатов
контрольной
работы,
самостоятельной работы,
тестирования,
дифференцированного
зачета, экзамена
оценка
результатов
контрольной
работы,
самостоятельной работы,
дифференцированного
зачета, экзамена, оценка
результатов
индивидуального проекта
и его демонстрации.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13. АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
1.1.
Место
дисциплины
образовательной программы.

в

структуре

основной

профессиональной

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Методических
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн.
Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Курс направлен на формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков
решения
профессиональных
задач
с
использованием
современных
информационных технологий; развитие умения работы с персональным компьютером на
высоком пользовательском уровне, овладение методами и программными средствами
обработки деловой информации, навыками работы со специализированными
компьютерными программами. Специфика курса учитывает особенности информационных
технологий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Преподавание
данного курса происходит с использованием адаптированной компьютерной техники. Также
используются в учебном процессе информационные и коммуникационные технологии как
средства коммуникации, технологии работы с информацией, адаптивные технологии.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии» обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен:
уметь:
−
работать
с
программными
средствами
универсального
назначения,
соответствующими современным требованиям;
− использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру
(обучающиеся с нарушениями слуха);
− использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы
речи, программы невизуального доступа к информации (обучающиеся с нарушениями
зрения);
− использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства
ввода информации, специальное программное обеспечение (обучающиеся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
− осуществлять выбор способа предоставления информации в соответствии с
учебными задачами;
− иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
− использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей
профессиональной деятельности;
− использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности;
− использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального
информационного пространства;
знать:
− основы современных информационных технологий переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации;

− современное состояние уровня и направлений развития технических и программных
средств универсального и специального назначения;
− приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (обучающиеся с
нарушениями слуха);
− приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (обучающиеся с
нарушениями зрения);
− приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными
устройствами
ввода-вывода
информации
(обучающиеся
с
нарушениями
опорнодвигательного аппарата);
− приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий
для восприятия с учетом ограничений здоровья.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 3

ЛР 4
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Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и вид учебной работы.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические работы
в том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа
Консультации
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
82
68
54
40
6
2
6

5

1

2
Содержание учебного материала:
Современное состояние уровня и направлений развития технических и
программных средств универсального и специального назначения.
Современные информационные технологии переработки и преобразования
текстовой, табличной, графической и другой информации для людей с ОВЗ и
инвалидностью.
Для студентов с нарушениями зрения:
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования
тифлотехнических средств реабилитации.
Для студентов с нарушениями слуха:
Сурдотехнические
средства
реабилитации.
Приемы
использования
сурдотехнических средств реабилитации.
Специальные возможности ОС для пользователей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными
устройствами ввода-вывода информации.
Практические работы
Практическая работа №1. Использование брайлевской техники,
видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа

1
Тема 1.
Особенности
информационных
технологий для
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Технические
средства
реабилитации

В соответствии с Приложением 3 ПООП.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.13 «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии».

10
10

3
14
4

Объем
часов

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 – 4,9
ЛР1-ЛР12

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2
к информации в профессиональной деятельности незрячих и слабовидящих людей
Практическая работа № 1. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и
звукоусиливающаей аппаратуры в профессиональной деятельности слабослышащих
и глухих людей
Практическая работа № 1. Использование Адаптированной компьютерной
техники, альтернативных устройств ввода-вывода информации, специального
программного обеспечения в профессиональной деятельности людей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Тема 2.
Содержание учебного материала:
Дистанционные
Дистанционное обучение. Интернет курсы. Интернет олимпиады. Альтернативные
образовательные
средства коммуникации
технологии
Практические работы (в форме практической подготовки)
Практическая работа № 2. Использование альтернативных средств коммуникации
в учебной и профессиональной деятельности лиц с инвалидностью и ОВЗ
Тема 3.
Содержание учебного материала:
Информационные и Программное и аппаратное обеспечение. Классификация ПО. Операционные
коммуникационные системы и оболочки. Технические средства телекоммуникационных технологий.
технологии как
Программные средства телекоммуникационных технологий.
средства
Поисковые системы. Поиск информации и преобразование ее в формат, наиболее
коммуникации.
подходящий для восприятия с учетом ограничения здоровья.
Технологии работы с Практические работы (в форме практической подготовки)
информацией
Практическая работа № 3. Интернет-технологии в профессиональной
деятельности: Работа с браузером. Работа с Интернет-библиотеками. Организация
видео- и телеконференций. Создание почтового ящика.

1

Наименование
разделов и тем

24
12

28
4

12
12

14
4

3

Объем
часов

ОК 1 – 4,9
ЛР1-ЛР12

ОК 1 – 4,9
ЛР1-ЛР12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

2
Практическая работа №4. Выбор способа поиска и предоставления информации в
соответствии с особенностями здоровья и профессиональными задачами.
Тема 4.
Содержание учебного материала:
Использование
Иллюстрация учебных работ с использованием средств информационных
адаптивных
технологий.
технологий в
Практические работы (в форме практической подготовки)
учебном процессе
Практическая работа №5. Организация индивидуального информационного
пространства с учетом ограничения здоровья
Самостоятельная работа:
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание рефератов и докладов, подготовка презентаций
по темам. Образовательные информационные ресурсы. Профессиональные информационные ресурсы.
Архив информации. Внешние устройства ПК. Разновидности клавиатур и мышек. Мультимедийные
средства для компьютера. Методы и средства создания сайта. Антивирусные программы.
Геоинформационные технологии. Технологии искусственного интеллекта. Технологии защиты информации.
Информационное пространство предприятия. Обмен информацией в сети Интернет.
Дифференцированный зачет
Консультация
Всего:

1

Наименование
разделов и тем

6
2
82

6

8
8
ОК 1 – 4,9
ЛР1-ЛР12

ОК 1 – 4,9
ЛР1-ЛР12
10
2

3
12

Коды
компетенций и
личностных
результатов1,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

Объем
часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатика и ИКТ» или «Компьютерные технологии».
Оборудование учебного кабинета:
- настольные персональные компьютеры;
- комплекты специализированной компьютерной мебели;
- рабочее место преподавателя;
- интерактивная доска;
- экран;
Технические средства обучения:
- лицензионное программное обеспечение;
- проектор;
- акустическая система;
- информационная индукционная система;
- дисплей с использованием системы Брайля;
- программа экранного доступа с синтезом речи;
- программа экранного увеличения;
- программы синтеза речи TTS;
- специальная клавиатура;
- виртуальная экранная клавиатура;
- головная компьютерная мышь;
- ножная компьютерная мышь;
- выносные компьютерные кнопки;
- компьютерный джойстик.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения.
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник для СПО. – М.:
Издательский центр «Академия», 2018. – 352 с.
2. Михеева Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов
СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с.
3. Новожилов О.П. Информатика. – М.: Издательство «Юрайт-М», 2018. – 620 с.
4. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для СПО. − М.:
Издательский центр «Академия», 2019. – 352 с.
Дополнительные источники:
1.
Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. Базовый уровень/ под ред. проф.
Н.В. Макаровой. − СПб.: Питер, 2018. - 224 с.
2. Кузнецов С.М. Информационные технологии. Учебное пособие [Электронный
ресурс] / Кузнецов С. М.. − Новосибирск: НГТУ, 2018. − 144 с. Полный текст находится в
ЭБС "Университетская библиотека онлайн".
3. Практикум по информатике: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В.
Михеева. М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 192 с.
4. Технические средства в обучении и воспитании детей: учеб. пособие для средних
учебных заведений / А.В. Смирнов. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с
Электронные ресурсы:

1.
https://otr-online.ru/programmi/ot-prav-k-24630/raspahni-okno-v-35676.html
интервью с Сергеем Ваньшиным, Генеральным директором института профессиональной
реабилитации и подготовки персонала ВОС.
2. http://social-tech.ru/support/members/info-tex/ - информационные технологии для
инвалидов.
3.
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-informatsionnyh-tehnologiy-kak-sredstvsotsialnoypodderzhki-detey-invalidov - Попов А.Н. Роль информационных технологий как
средств социальной поддержки детей-инвалидов // Вестник ТГУ, выпуск 11 (127), 2018.
4. http://i-t-technology.ru/ - Новости IT-технологий. http://www.itstan.ru/ Информация. Сборник новостей и статей.
5. http://www.itru.info/ - Информационные технологии. Сборник статей.
6. http://biznit.ru/ - Информационные технологии. Сайт о применении
информационных технологий в различных областях.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающихся
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в форме: защиты практических работ; отчёта по
проделанной
внеаудиторной
самостоятельной
работе,
контроля
выполнения
индивидуальных и групповых заданий.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
умения:
− практические работы;
- работать с программными средствами − внеаудиторная
универсального
назначения,
соответствующими самостоятельная работа;
современным требованиям;
− защита докладов;
− использовать индивидуальные слуховые −
защита презентаций;
аппараты
и
звукоусиливающую
аппаратуру − дифференцированный зачет.
(обучающиеся с нарушениями слуха);
−
использовать
брайлевскую
технику,
видеоувеличители, программы синтезаторы речи,
программы невизуального доступа к информации
(обучающиеся с нарушениями зрения);
−
использовать
адаптированную
компьютерную технику, альтернативные устройства
ввода информации, специальное программное
обеспечение (обучающиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
− осуществлять выбор способа предоставления
информации в соответствии с учебными задачами;
− иллюстрировать учебные работы с
использованием
средств
информационных
технологий;
− использовать альтернативные средства
коммуникации
в
учебной
и
будущей
профессиональной деятельности;
− использовать специальные информационные
и коммуникационные технологии в индивидуальной и
коллективной учебной и будущей профессиональной
деятельности;
− использовать приобретенные знания и умения в
учебной и будущей профессиональной деятельности
для эффективной организации индивидуального
информационного пространства;

Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
знания:
− основные методы и средства обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
− основные
компоненты
компьютерных
сетей,
принципы пакетной передачи данных, организацию
межсетевого взаимодействия;
− назначение и принципы использования системного и
прикладного программного обеспечения;
− технологию поиска информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть Интернет);
− принципы
защиты
информации
от
несанкционированного доступа;
− правовые аспекты использования информационных
технологий и программного обеспечения;
− основные понятия автоматизированной обработки
информации;
− направления
автоматизации
бухгалтерской
деятельности;
− назначение, принципы организации и эксплуатации
бухгалтерских информационных систем;
− основные
угрозы
и
методы
обеспечения
информационной безопасности.
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профессиональное самоопределение разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
среднего
профессионального
образования
(СПО)
по
профессии
среднего
профессионального образования (далее СПО) 43.01.09 Повар, кондитер.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье».

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №1 от 30.08.2021г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

3

ДИСЦИПЛИНЫ
2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.

УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

7
УЧЕБНОЙ

15

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

17

ДИСЦИПЛИНЫ
4.

ДИСЦИПЛИНЫ

2

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение »
является вариативной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии. 43.01.09 Повар, кондитер.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,2,3,4,7, 9.
Дисциплина
имеет
ярко
выраженный
практико-ориентированный
характер.
Профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и совершенствующиеся в
результате освоения дисциплины, необходимы при изучении профессиональных модулей и
дальнейшего использования в профессиональной деятельности.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины «Психология личности и профессиональное
самоопределение» обучающийся должен:
ОК
ОК1.2,3.4,7,9.
ЛР1-ЛР12

Умения
применять
на
практике
полученные знания и навыки в различных
условиях профессиональной деятельности и
взаимодействия с окружающими;
•
использовать
простейшие
приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической
саморегуляции в процессе деятельности и
общения;
•
на
основе
анализа
современного рынка труда, ограничений
здоровья
и
требований
профессий
осуществлять
осознанный,
адекватный
профессиональный
выбор
и
выбор
собственного
пути
профессионального
обучения;
•
планировать
и
составлять
временную перспективу своего будущего;
успешно реализовывать свои возможности и
адаптироваться к новой социальной,
образовательной и профессиональной среде
•
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Знания
необходимую
терминологию, основы и
сущность
профессионального
самоопределения;
•
простейшие
способы
и
приемы
развития
психических
процессов и управления
собственными
психическими
состояниями,
основные
механизмы психической
регуляции
поведения
человека;
•
современное
состояние рынка труда,
мир
профессий
и
предъявляемых
профессией требований к
психологическим
особенностям
человека,
его здоровью;
•
основные
принципы и технологии
выбора профессии;
•
методы и формы
поиска
необходимой
информации
для
•

эффективной организации
учебной
и
будущей
профессиональной
деятельности.
Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально
опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
4

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

5

78
74
18
4

1.2. Профессиональное
самоопределение

Раздел 1. Психология
профессиональной
деятельности. Сущность
профессионального
самоопределения
1.1. Профессиональная
деятельность

6

Сущность профессионального самоопределения. Содержательно-процессуальная
модель профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение
на разных стадиях становления личности. Конфликты профессионального
самоопределения.
Практические занятия:
1. Выяснение конфликтов профессионального самоопределения.
2. Изучение профессиональной документации

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности.
Подготовка к труду. Адаптация внутренних условий и внутренних средств
деятельности. Требования к внешним условиям и внешним средствам
деятельности. Адаптация. Напряженность: понятие, характеристика и проявление
напряженности. Подготовка к профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа

2
Понятие психология личности. Историческая значимость психологии как науки.
Введение в дисциплину «Психология личности и профессиональное
самоопределение». Место занимаемое дисциплиной в образовательном процессе в
СПО.

1

Введение

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Наименование разделов и тем

2

6

-

6

14

3
2

Объём
часов

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.14 «Психология личности и профессиональное самоопределение»

ОК 2
ОК 4
ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 2
ОК 4
ОК 9
ЛР1-ЛР12

Коды
компетен
ций,
формиро
ванию
которых
способст
вует
элемент
програм
мы
4
ОК 2
ОК 4
ЛР1-ЛР12

4. Личностные регуляторы
выбора профессии. Понятие о
личности и ее структуре
4.1. Структура личности

Раздел 3.Технология выбора
профессии. Правильные
ориентиры
3.1.Профессиональный выбор

Раздел 2. Проблемы выбора.
Профессиональная
непригодность
2.1. Профессиональная структура
личности

2

Практическое занятие:
1. Исследование рынка труда.

4

Практические занятия:
1.Сознательное и бессознательное.
2.Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности.
7

8

Понятие «личность». Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности.
Отличие человека от животного. Отличие мужчины от женщины. Составляющие
структуры личности в разных школах психологии. Отечественные психологи о
структуре личности. Психические познавательные процессы. Эмоция и воля.
Темперамент и характер.

24

8

10

4

6

Профессиональное
становление
личности
формообразование.
Психофизиологические свойства личности. Направленность, профессиональная
компетентность, профессионально важные качества. Поиск оптимальных
способов качественного выполнения
профессионально значимых видов
деятельности в соответствии с индивидуально-психологическими особенностями
личности. Самосознание. Самодиагностика.
Самоопределение. Рейтинг
профессий. Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий.

Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие
индивидуального, личностного в профессиональном развитии. Стадии
профессионального становления личности. Профессиональные деформации
личности. Профессиональная непригодность.
Практические занятия:
1. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность.
2.Психодиагностика
профессиональной
направленности
и
специальных
способностей.
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ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

Дифференцированный зачет
Всего

5.2. Регуляция психических
процессов и состояний

Раздел 5. Психические процессы
и волевая регуляция
деятельности человека
5.1. Эмоционально-волевая
сфера

4.2. Свойства и качества,
определяющие
профессиональный выбор
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Практические занятия:
1. Способности предупреждения эмоциональных напряжений и срывов.
2.Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения.

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами.
Базисные эмоции. Основные элементы эмоциональной сферы личности.
Психологические характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных
состояний. Воля.
Практические занятия:
1. Волевой акт.
2. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития
личности. Рассмотрение конкретных примеров
Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и
состояний человека. Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия.
Произвольность психических познавательных процессов. Произвольность
поведения. Влияния внешних факторов на состояния.

Практическое занятие:
1. Определение темперамента человека. Тестирование
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений:
Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и
способностей.

3. Выявление отличий личности от человека.
Понятие «задатки», «способности», «одаренность», «талант». Профессионально
значимые способности и качества. Психические познавательные процессы:
память,внимание, восприятие, воображение, мышление: речь. Эмоциональноволевые характеристики. Характер, Темперамент, понятие, виды и свойства
темперамента.

2
78

2

6

2

6

16

4

2

6

ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

ОК 2
ОК 4
ОК 7
ОК 9
ЛР1-ЛР12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация
программы дисциплины требует наличия кабинета общепрофессиональных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
−
рабочее место преподавателя;
−
посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
−
комплекты учебно-методических рекомендаций к выполнению практических
работ.
Технические средства обучения:
−
−

компьютеры, лицензионное программное обеспечение;
комплект учебно-методической документации.
Практические занятия рекомендуется проводить с применением нормативных
правовых актов, электронных справочно-правовых систем «Консультант Плюс»,
«Гарант», с использованием кейс-технологий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Психология : учебник и практикум для СПО / А. С. Обухов [и др.] ; под общ.ред.
А. С. Обухова.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
404 с.
2. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для СПО / В. А.
Сластенин [и др.] ; отв. ред. В. А. Сластенин, В. П. Каширин. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 232 с.
3. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для СПО / В. А.
Сластенин [и др.] ; под общ.ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 374 с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://www.biblio-online.ru
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru
3.2.3. Дополнительные источники
(при необходимости).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающихся
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий,
проектов, исследований.
Результаты обучения
Основные показатели оценки
Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные
результата
контроля и оценки
знания)
результатов
обучения
Умения:
применять на практике полученные демонстрация на практике умений
практические занятия
знания и навыки в различных условиях взаимодействия с окружающими
профессиональной деятельности и
взаимодействия с окружающими;
использовать простейшие приемы
демонстрация использования
практические занятия
развития и тренировки психических
приёмов психической саморегуляции
процессов, а также приемы
в процессе деятельности и общения
психической саморегуляции в
процессе деятельности и общения;
на основе анализа современного
демонстрация построения
практические занятия
рынка труда, ограничений здоровья и профессиональной траектории
требований профессий осуществлять деятельности
осознанный, адекватный
профессиональный выбор и выбор
собственного пути профессионального
обучения;
планировать и составлять
демонстрация умений осуществлять практические занятия
временную перспективу своего
планирование собственной
будущего;
деятельности
успешно реализовывать свои
демонстрация возможностей
практические занятия
возможности и адаптироваться к новой адаптироваться к новой социальной,
социальной, образовательной и
образовательной и профессиональной
профессиональной среде;
среде
Знания:
необходимая терминология, основы основные термины, обосновывать
индивидуальное
и сущность профессионального
сущность профессионального
задание
самоопределения;
самоопределения
простейшие способы и приемы
способы и приемы развития
индивидуальное
развития психических процессов и
психических процессов и управления задание
управления собственными
собственными психическими
психическими состояниями, основные состояниями
механизмы психической регуляции
поведения человека:
современное состояние рынка труда, современное состояние рынка труда, индивидуальное
мир профессий и предъявляемых
мир профессий
задание
профессией требований к
психологическим особенностям
человека, его здоровью;
основные принципы и технологии
описание основных принципов и
индивидуальное
выбора профессии;
технологии выбора профессии
задание
методы и формы поиска
описание технологий поиска
индивидуальное
10

необходимой информации для
эффективной организации учебной и
будущей профессиональной
деятельности.

необходимой информации для
задание
эффективной организации учебной и
будущей профессиональной
деятельности
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей
43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности Приготовление и подготовка к реализации
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.03
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
ОК.04
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
ОК.10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
1.1.2 Личностные результаты
Личностные результаты реализации
Код личностных
программы воспитания(дескрипторы)
результатов
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации
программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ЛР 13

необходимой
деятельности

для

выполнения

задач

профессиональной

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

ЛР 14

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
ЛР 17
государственном и иностранном языке
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции

ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
ЛР 20
принимать решения
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 21
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность,
ЛР 22
чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней
нуждается.
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать профессиональными
компетенциями
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1
Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд,
кулинарных изделий разнообразного ассортимента
ПК 1.1.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для
обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 1.2
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика
ПК 1.3
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья
ПК 1.4
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика
1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт

уметь

знания

подготовки, уборки рабочего места;
подготовки к работе, безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
обработки различными методами, подготовки традиционных
видов овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
птицы, дичи, кролика;
приготовления, порционирования (комплектования), упаковки
на вынос, хранения обработанных овощей, грибов, рыбы,
мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых
полуфабрикатов разнообразного ассортимента;
ведения расчетов с потребителями
подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно
эксплуатировать оборудование, производственный инвентарь,
инструменты, весоизмерительные приборы в соответствии с
инструкциями и регламентами;
распознавать недоброкачественные продукты;
выбирать, применять, комбинировать различные методы
обработки (вручную, механическим способом), подготовки
сырья с учетом его вида, кондиции, технологических свойств,
рационального использования, обеспечения безопасности,
приготовления полуфабрикатов разнообразного
ассортимента;
владеть техникой работы с ножом при нарезке, измельчении,
филитировании, править кухонные ножи;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости,
рационального использования сырья и продуктов, подготовки
и адекватного применения пряностей и приправ;
проверять качество готовых полуфабрикатов , осуществлять
упаковку, маркировку, складирование, хранение
неиспользованных пищевых продуктов, обработанного сырья,
готовых полуфабрикатов, соблюдать товарное соседство,
условия и сроки хранения, осуществлять ротацию сырья,
продуктов
требований охраны труда, пожарной безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в
организациях питания, в том числе системы анализа, оценки и
управления опасными факторами (системы ХАССП);
видов, назначения, правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования и правил ухода за ним;
требований к качеству, условиям и срокам хранения овощей,

грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, птицы, дичи,
полуфабрикатов из них;
ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и
срокам хранения полуфабрикатов, методов обработки сырья,
приготовления полуфабрикатов;
способов сокращения потерь при обработке сырья и
приготовлении полуфабрикатов

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 492
В том числе в форме практической подготовки:336
Из них на освоение МДК 144
на практики учебную 288 и производственную 36
Промежуточная аттестация-8часов

ПК 1.1.- МДК 01.01 Организация
1.4.
приготовления, подготовки
ОК
к реализации кулинарных
полуфабрикатов
ПК 1.1.- МДК 01.02 Процессы
1.4
приготовления, подготовки
к реализации кулинарных
полуфабрикатов
ПК 1.1- Учебная практика
1.4
ПК1.1- Производственная
1.4
практика
ПК1.1- Экзамен по модулю 1
1.4
Всего:
492

6
272

336

36

36

12

288

114

126

-

288

30

36

4

72

32

14

5

-

6

3

1

2

Всего
Обязательные аудиторные учебные занятия
часов
(макс.учеб
ная
в том числе
нагрузка
лаборатор
и
в форме
курсовой
ных и
практики) всего,
практическо практичес проект
часов
й подготовки ких
(работа)*,
занятий,
часов
часов

Коды
профессионал Наименования разделов
ь-ных
профессионального
общих
модуля
компет
енций

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

10

8

2

7
8

всего
часов

Самостоя
тельная
учебная
работа

288

288

216

72

9

36

36

произво
дственн
ая
учебная
часов(е
часов
сли
предусм
отрена)

Практика

Наименование
разделов и тем
профессионального
Содержание учебного материала,
модуля (ПМ),
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК. 01.01.
Организация приготовления, подготовки к реализации и хранению кулинарных полуфабрикатов
Тема 1.1.
Содержание
Характеристика
1. Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из него.
процессов обработки
Последовательность, характеристика этапов.
сырья, приготовления
2. Классификация, характеристика способов кулинарной обработки сырья, приготовления
подготовки к реализации
полуфабрикатов из него с учетом требований к процедурам обеспечения безопасности и качества
полуфабрикатов из них
продукции на основе принципов ХАССП и требований СанПиН (последовательность и поточность
технологических операций, определение «контрольных точек» - контролируемых этапов
технологических операций, контроль качества и безопасности сырья, контроль функционирования
технологического оборудования, контроль качества обработанного сырья по. ГОСТ 30390-2013).
3. Правила составления заявки на сырье.
4. Способы подготовки к реализации полуфабрикатов: порционирование (комплектование)
обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для транспортирования.
5. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске полуфабрикатов на вынос
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 1. Составление заявки на сырье
Тема 1.2.
Содержание
Организация и
1. Организация работ в овощном цехе (зоне кухни ресторана) по обработке овощей. Организация
техническое оснащение
процесса механической кулинарной обработки, нарезки овощей и грибов. Технологический цикл,
работ по обработке
последовательность, характеристика этапов. Требования к организации рабочих мест. Правила
овощей и грибов
безопасной организации работ
2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря,
инструментов, используемых для обработки и нарезки различных видов овощей и грибов
3. Организация хранения обработанных овощей и грибов в охлажденном, замороженном,
вакуумированном виде

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

6

2
2
10

2

4

36

3

Объем в
часах

Тема 1.4.
Организация и
техническое оснащение
работ по обработке
мясных продуктов,
домашней птицы, дичи,
кролика, приготовления
полуфабрикатов из них

Тема 1.3.
Организация и
техническое оснащение
работ по обработке
рыбы и нерыбного
водного сырья,
приготовлению
полуфабрикатов из них

4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды, правила ухода за ними
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 2. Организация рабочего места повара по обработке, нарезке овощей и грибов
Лабораторная работа 1. Отработка безопасных приемов эксплуатации механического оборудования
в процессе обработки, нарезки овощей и грибов (картофелеочистительной машины, овощерезки)
Содержание
1. Организация работ в рыбном цехе. Организация процесса механической кулинарной обработки
рыбы, нерыбного водного сырья, приготовления полуфабрикатов из них. Требования к
организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ.
2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря,
инструментов, используемых для обработки рыбы, нерыбного водного сырья и приготовления
полуфабрикатов из них.
3. Организация хранения обработанной рыбы, нерыбного водного сырья в охлажденном,
замороженном, вакуумированном виде
4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды, правила ухода за ними
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 3. Подбор и размещение оборудования, инвентаря, посуды для процессов
обработки и приготовления полуфабрикатов из рыбы.
Лабораторная работа 2. Тренинг по освоению правил безопасной эксплуатации рыбоочистительной
машины, ручного скребка для очистки рыбы.
Содержание
1. Организация работ в мясном цехе. Организация процесса механической кулинарной обработки
мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика, приготовления полуфабрикатов из них.
Требования к организации рабочих мест. Правила безопасной организации работ
2. Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря,
инструментов, используемых для обработки мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и
приготовления полуфабрикатов из них
3. Организация хранения обработанных мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика,
полуфабрикатов из них в охлажденном, замороженном, вакуумированном виде
4. Санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочих мест, оборудования, инвентаря,
инструментов, посуды, правила ухода за ними
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 4. Организация рабочих мест по обработке мясных продуктов, домашней
птицы, дичи, кролика; котлетной массы.
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Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 5. Расчеты при механической кулинарной обработке овощей.
Лабораторная работа 4. Обработка, нарезка клубнеплодов, плодовых, капустных, луковых, салатно-

Лабораторная работа 3.
Отработка практических приемов безопасной эксплуатации
электромясорубки, куттера
Рекомендуемая тематика самостоятельной учебная работа при изучении МДК 01.01
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной
литературы, нормативных документов.
4. Составление схем, таблиц, последовательностей действий, проведение сравнительного анализа характеристик различных
видов технологического оборудования.
5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах
технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, способах их безопасной эксплуатации, правилах ухода
за ними и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых
информационно-образовательных ресурсов.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач по организации рабочих мест.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 01.01 в форме дифференцированного зачета
МДК 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов
Тема 2.1
Содержание
Обработка, нарезка,
1. Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к
формовка овощей и
качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение традиционных видов овощей, грибов.
грибов
Органолептическая оценка качества и безопасности овощей и грибов
2. Технологический процесс механической кулинарной обработки, нарезки клубнеплодов,
корнеплодов, капустных, луковых, плодовых, салатно-шпинатных овощей, зелени, грибов.
3. Формы нарезки, кулинарное назначение. Международные наименования форм нарезки.
4. Подготовка овощей и грибов к фаршированию, способы минимизации отходов при обработке и
нарезке. Предохранение от потемнения обработанного картофеля, грибов. Удаление излишней
горечи у некоторых видов овощей и грибов.
5. Кулинарное использование, требования к качеству обработанных овощей, плодов и грибов
6. Характеристика способов хранения обработанных и нарезанных овощей и грибов: интенсивное
охлаждение, шоковая заморозка, вакуумирование: условия, температурный режим, сроки хранения
6
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Тема 2.3
Приготовление
полуфабрикатов из
рыбы

Тема 2.2.
Обработка рыбы и
нерыбного водного
сырья

Лабораторная работа 5. (в форме практической подготовки)
Обработка рыбы с костным скелетом. Приготовление порционных полуфабрикатов из рыбы и рыбной
котлетной массы.
Лабораторная работа 6. Обработка нерыбного водного сырья

шпинатных овощей и зелени. Подготовка белокочанной капусты к фаршированию, для приготовления
голубцов и шницеля капустного, капустных шариков. Подготовка к фаршированию плодовых овощей
(перца, кабачков, баклажан, помидоров)
Содержание
1. Классификация, ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к
качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, нерыбного водного сырья.
Органолептическая оценка качества и безопасности рыбы, нерыбного водного сырья
2. Способы подготовки рыбы и нерыбного водного сырья к обработке: размораживание
замороженной, вымачивание соленой рыбы, подготовка нерыбного водного сырья
3. Методы разделки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой, бесчешуйчатой, округлой и плоской
формы, крупной, средней и мелкой), последовательность приготовления обработанной рыбы в
целом и пластованном виде. Способы минимизации отходов. Требования к качеству, безопасности,
условия и сроки хранения обработанной рыбы
4. Методы разделки рыбы с хрящевым скелетом, последовательность приготовления обработанной
рыбы в целом и пластованном виде. Способы минимизации отходов. Требования к качеству,
безопасности, условия и сроки хранения обработанной рыбы
5. Методы обработки нерыбного водного сырья, способы минимизации отходов. Требования к
качеству, безопасности, условия и сроки хранения
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 6. Расчеты при механической кулинарной обработке рыбы и нерыбного
водного сырья.
Содержание
1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из рыбы, нерыбного
водного сырья.
2. Приготовление полуфабрикатов из рыбы: тушка с головой, тушка без головы, «кругляши»,
порционный кусок непластованной рыбы (стейк), филе с кожей и реберными костями, филе с
кожей без костей, чистое филе, рулетики, мелкие куски рыбы, порционные полуфабрикаты,
панированные в различных панировках. Способы и техника маринования, панирования,
формования полуфабрикатов из рыбы. Варианты подбора пряностей и приправ для рыбы.
3. Приготовление рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из нее.
Практические занятия и лабораторные работы
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Тема 2.7
Приготовление

Тема 2.6
Обработка домашней
птицы, дичи, кролика

Тема 2.5
Приготовление
полуфабрикатов из
мяса, мясных продуктов

Тема 2.4
Обработка, подготовка
мяса, мясных продуктов

Практические занятия и лабораторные работы
Лабораторная работа 7. (в форме практической подготовки)
Приготовление крупнокусковых, порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из мяса.
Лабораторная работа 8.9в форме практической подготовки)
Приготовление полуфабрикатов из рубленой мясной массы с хлебом и без
Содержание
1. Основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и сроки хранения
домашней птицы, пернатой дичи, кролика. Оценка качества и безопасности.
2. Методы обработки домашней птицы и пернатой дичи, кролика. Виды заправки тушек домашней
птицы, дичи, кулинарное назначение.
Содержание
1. Классификация, ассортимент, характеристика, требования к качеству полуфабрикатов из домашней

Содержание
1. Ассортимент, основные характеристики, пищевая ценность, требования к качеству, условия и
сроки хранения мяса и мясного сырья.
2. Органолептическая оценка качества, безопасности мяса, мясного сырья.
3. Последовательность выполнения и характеристика технологических операций механической
кулинарной обработки мяса: оттаивание мороженого мяса, обмывание, обсушивание, кулинарный
разруб туш говядины, баранины, свинины, телятины, обвалка, зачистка, жиловка.
4. Способы минимизации отходов в процессе подготовки сырья и его обработке. Хранение,
кулинарное назначение частей туши говядины, баранины, свинины, телятины.
5. Механическая кулинарная обработка мясных продуктов. Способы минимизации отходов в
процессе подготовки сырья и его обработки. Хранение, кулинарное назначение
Практические занятия и лабораторные работы
Практическое занятие 7. Расчет количества отходов, выхода частей туши, массы нетто и брутто мяса
и мясопродуктов при механической кулинарной обработке
Содержание
1. Классификация, ассортимент, кулинарное назначение полуфабрикатов из мяса, мясного сырья.
Характеристика методов приготовления полуфабрикатов из мяса.
2. Технологический процесс приготовления крупнокусковых, порционных, мелкокусковых
полуфабрикатов из мяса говядины, баранины, свинины, телятины.
3. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.
4. Технологический процесс приготовления мясной рубленой массы с хлебом и без,
полуфабрикатов из них.
5. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.
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2. Технологический процесс приготовления порционных, мелкокусковых полуфабрикатов из
домашней птицы, дичи, кролика.
3. Кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения.
4. Приготовление котлетной массы из птицы и полуфабрикатов из нее.
5. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
8
Лабораторная работа 9. Обработка домашней птицы, приготовление порционных и мелкокусковых
4
полуфабрикатов, полуфабрикатов из филе птицы.
Лабораторная работа 10. (в форме практической подготовки)
4
Обработка домашней птицы, дичи, заправка тушек. Приготовление котлетной массы из птицы и
полуфабрикатов из нее.
Самостоятельная учебная работа обучающихся при изучении раздела 2
8
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам,
составленнымпреподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и
справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление последовательностей обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов
разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием сети Интернет, ее анализ, систематизация о новых видах
технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, новых видах сырья, методах его кулинарной
обработки и подготовка сообщений и презентаций.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР, в том числе с использованием федеральных цифровых
информационно-образовательных ресурсов.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Решение задач по расчету массы брутто, выхода обработанного сырья с учетом сезона, кондиции сырья, способа
обработки.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела
Консультации
4
Промежуточная аттестация по МДК 01.02 в форме дифференцированного зачета
Учебная практика ПМ 01
Виды работ:
1. Оценивать наличие, проверять годность традиционных видов овощей, плодов и грибов, пряностей, приправ
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органолептическим способом. Оценивать наличие, проверять качество живой, охлажденной и мороженой, а также соленой
рыбы, нерыбного водного сырья. Оценивать наличие, проверять качество говяжьих четвертин, телячьих и свиных полутуш,

полуфабрикатов из
домашней птицы, дичи,
кролика

туш баранины перед разделкой, крупнокусковых полуфабрикатов из мяса, мясных субпродуктов, домашней птицы, дичи,
кролика перед обработкой.
2. Обрабатывать различными способами с учетом рационального использования сырья, материалов, других ресурсов
традиционные виды овощей, плодов и грибов (вручную и механическим способом). Владеть приемами минимизации
отходов при обработке сырья.
3. Размораживать мороженую потрошенную и непотрошеную рыбу, полуфабрикаты промышленного производства, нерыбное
водное сырье. Обрабатывать различными методами рыбу с костным скелетом (чешуйчатую, бесчешуйчатую, округлой и
плоской формы).
4. Размораживать, обрабатывать, подготавливать различными способами мясо, мясные продукты, полуфабрикаты, домашнюю
птицу, дичь, кролика
5. Измельчать пряности и приправы вручную и механическим способом.
6. Готовить полуфабрикаты из рыбы с костным скелетом для варки, припускания, жарки (основным способом, на гриле, во
фритюре), тушения и запекания: целая тушка с головой, целая без головы; порционные куски обработанной рыбы плоской
и округлой формы (стейки, кругляши, порционные куски не пластованной рыбы); порционные куски из различных видов
филе; полуфабрикаты «медальон», «бабочка» из пластованной рыбы; полуфабрикаты из рыбной котлетной массы (рулет,
котлеты, биточки, фрикадельки и др.).
7. Готовить полуфабрикаты из мяса, мясных продуктов крупнокусковые, порционные, мелкокусковые.
8. Проводить заправку тушек домашней птицы, дичи, подготовку к последующей тепловой обработке.
9. Готовить порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из домашней птицы, дичи, кролика.
10. Нарезать вручную и механическим способом различными формами, подготавливать к фаршированию традиционные виды
овощей, плодов и грибов.
11. Готовить полуфабрикаты из мясной рубленой массы с хлебом и без.
12. Оценивать качество обработанных овощей, плодов и грибов, рыбы, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи,
кролика органолептическим способом;
13. Охлаждать, замораживать, вакуумировать обработанные овощи, плоды и грибы, полуфабрикаты из рыбы, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика.
14. Хранить обработанные овощи, плоды и грибы, предохранять от потемнения обработанные овощи и грибы, удалять
излишнюю горечь.
15. Хранить обработанную рыбу, мясо, мясные продукты, домашнюю птицу, дичь, кролика и полуфабрикаты из них в
охлажденном и замороженном виде.
16. Порционировать (комплектовать) обработанное сырье, полуфабрикаты из него. Упаковывать на вынос или для
транспортирования.
17. Изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода полуфабрикатов. Осуществлять взаимозаменяемость
продуктов в процессе приготовления полуфабрикатов с учетом принятых норм взаимозаменяемости.
Производственная практика ПМ 01
Виды работ:
36

9.

8.

7.

6.

5.

4.

2.
3.

1.

Экзамен по модулю
Всего

Оценка наличия, выбор, оценка органолептическим способом качества и соответствия сырья, основных продуктов и
дополнительных ингредиентов технологическим требованиям.
Оформление заявок на сырье, продукты, материалы, проверка по накладной соответствия заявке перед началом работы.
Организация рабочих мест, уборка рабочих мест в процессе приготовления с учетом инструкций и регламентов, стандартов
чистоты
Обработка овощей, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика
различными методами.
Нарезка, формовка овощей, грибов, приготовление отдельных компонентов и полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного
сырья, мяса, мясных продуктов, домашней птицы. Дичи, кролика различными методами.
Подготовка к хранению (вакуумрование, охлаждение, замораживание), порционирование (комплектование), упаковка для
отпуска на вынос, транспортирования.
Хранение обработанного сырья, полуфабрикатов из рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных продуктов, домашней
птицы. Дичи, кролика с учетом требований по безопасности обработанного сырья и готовой продукции.
Порционирование (комплектование) обработанного сырья, полуфабрикатов из него. Упаковка на вынос или для
транспортирования.
Ведение расчетов с потребителем при отпуске на вынос
6
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: Технического
оснащения и организации рабочего места, Технологии кулинарного и кондитерского
производства; лаборатории - Учебная кухня ресторана.
Оборудование учебных кабинетов:
-доска учебная;
-рабочее место преподавателя;
-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и др
Технические

средства

обучения:

компьютер,

средства

аудиовизуализации,

мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, муляжи,
плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
Оборудование лаборатории Учебная кухня ресторана:
- моечная ванна;
- овощерезательная машина;
- плиты электрические или с индукционном нагревом;
- мясорубка;
- слайсер;
- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов);
- планетарный миксер;
- пароконвектомат
- шкаф интенсивной заморозки;
- шкаф морозильный;
- шкаф холодильный;
- аппарат для вакуумной упаковки;
- льдогенератор;
- микроволновая печь;
- горелка газовая ручная;
- овоскоп;
- нитрат-тестр;
- посудомоечная машина;
- стеллаж;
- мусат для заточки ножей.

Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем,
инструментами, посудой для выполнения лабораторных и практических занятий по ПМ
01:
- рабочий стол;
- весы настольные электронные;
- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов);
- ножи поварской тройки;
- щипцы универсальные;
- лопатки (металлические, силиконовые);
- венчик;
- ложки;
- мерный стакан;
- сито;
- половник;
- тяпка;
- тендрайзер ручной;
- пинцет;
- миски из нержавеющей стали;
- набор кастрюль;
- набор сотейников;
- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;
- функциональные емкости из нержавеющей стали;
- корзины для отходов;
- стрейч пленка для пищевых продуктов;
- пергамент, фольга;
- пакеты для вакуумного аппарата;
- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;
- перчатки силиконовые.
В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером,
проектором, интерактивной доской.
Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая
проводится на базе организаций питания.
Оборудование

и

технологическое

оснащение

рабочих

мест

на

базе

практики:

весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая
плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки,

инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы
универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка; экономной очистки овощей;
гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито конусообразное, нуазетные выемки и
др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники (печатные):
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г.
№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки
качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
9. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для обучающихся
во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. М.: ДеЛи принт, 2018.- 544с.
10. Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию диетического
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного,
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017.- 808с.
20. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи: учебное пособие / [Текст] В.И.
Богушева. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 374 с.
3.2.2 Электронные издания (ресурсы):
1.
Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Элек- тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2.
Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
пита- ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036:
в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3.
СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хра- нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4.
СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдени- ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактиче- ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07
«Дополне- ния № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5.
СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6.
СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продук- тов и
продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного госу- дарственного
санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и
дополнения» № 4»]. – Режим доступа
7.
Донченко, Л. В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях : учебное
пособие для спо / Л. В. Донченко, Е. А. Ольховатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 180 с.
— ISBN 978-5-8114-6457-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/148044 (дата обращения: 24.02.2021). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
8.
Сыроделие: техника и технология : учебник для спо / И. И. Раманаускас, А. А.
Майоров, О. Н. Мусина [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 508 с. — ISBN 978-5-81146397-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147257 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
9.
Практические занятия по профессии «Повар, кондитер». Организация и проведение
в условиях дуального обучения / Ж. В. Морозова, Н. В. Пушина, Е. А. Зайцева, Н. А. Кочурова.
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3892-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148178 (дата
обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10.
Зайцева, Е. А. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней птицы. Практикум
для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» : учебное пособие / Е. А. Зайцева, Н. В.
Пушина, Ж. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-41266. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148212 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
11.
Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное
пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396 (дата обращения: 18.12.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
12.
Шокина, Ю. В. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие
для спо / Ю. В. Шокина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-63664. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147240 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
13.
Максимова, С. Н. Технология консервов из водных биологических ресурсов :
учебное пособие для спо / С. Н. Максимова, З. П. Швидкая, Е. М. Панчишина. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-6438-8. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147349 (дата обращения:
18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14.
Долганова, Н. В. Микробиологические основы технологии переработки
гидробионтов : учебное пособие для спо / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, З. К. Хасанова. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6516-3. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148042 (дата
обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15.
Термины и определения в области однородных групп продовольственного сырья и
пищевых продуктов животного происхождения, торговли и общественного питани : учебно-

справочное пособие для спо / О. А. Рязанова, М. А. Николаева, О. В. Евдокимова, В. М.
Позняковский ; под общей редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
288 с. — ISBN 978-5-8114-6498-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148029 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
16.
Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки.
Качество и безопасность : учебное пособие для спо / О. К. Мотовилов, В. М. Позняковский, К. Я.
Мотовилов, Н. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN
978-5-8114-7165-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/156629 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
17.
Зуев, Н. А. Технологическое оборудование мясной промышленности. Мясорубки :
учебное пособие для спо / Н. А. Зуев, В. В. Пеленко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 80 с. —
ISBN 978-5-8114-5895-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/146642 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
18. Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное
пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396 (дата обращения: 15.12.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
19. Бессарабов, Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной
основе : учебное пособие / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, Н. П. Могильда. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-5992-6. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146925 (дата обращения:
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
20. Кахикало, В. Г. Технологии кролиководства : учебник для спо / В. Г. Кахикало, О. В.
Назарченко, Н. Г. Фенченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 200 с. — ISBN 978-5-81145175-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147322 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
21. Кахикало, В. Г. Звероводство и кролиководство. Практическое руководство : учебное
пособие для спо / В. Г. Кахикало, О. В. Назарченко, А. А. Баландин. — 2-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-8114-7116-4. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155681 (дата обращения:
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
22. Самусенко, Л. Д. Скотоводство. Практикум : учебное пособие / Л. Д. Самусенко, А. В.
Мамаев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5636-9. — Текст :
электронный
//
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/146792 (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
23. Кобцев, М. Ф. Скотоводство и технология производства молока и говядины.
Практикум : учебное пособие для спо / М. Ф. Кобцев, Г. И. Рагимов, О. А. Иванова. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-6576-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148957 (дата обращения:
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
24. Технология производства и переработки продукции свиноводства : учебник для спо /
В. Г. Кахикало, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко, Н. И. Хайруллина. — Санкт-Петербург : Лань,
2021. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-6820-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153633 (дата обращения: 15.12.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
25. Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное
пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — Санкт-Петербург :

Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396 (дата обращения: 15.12.2020).
— Режим доступа: для авториз. пользователей.
26.
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
27.
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
28.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
29.
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
30.
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
31.
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
32.
http://www.eda-server.ru/gastronom/;
33.
http://www.eda-server.ru/culinary-school/
34.
http:/ /www.pitportal.ru/
3.2.3 Дополнительные источники:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис
Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. – 576 с.: ил. – ISBN 978-5-98176-059-4.
Справочник шеф-повара (The Professional Chef) / Кулинарный институт Америки: Пер. с
англ. – М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил.
Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.336с.
Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования /
Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. – 160 с.
Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб.
пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 96 с.
Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб.
пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Акаде- мия, 2010 .
– 112 с.
Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.
CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

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

Код и наименование профессиональных
и общих компетенций, формируемых в
рамках модуля
Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего
места повара в соответствии с инструкциями и регламентами,
стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны
труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование
оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и
способу обработки сырья, виду и способу приготовления
полуфабрикатов);
– рациональное размещение на рабочем месте оборудования,
инвентаря, посуды, инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места требованиям
стандартов чистоты, охраны труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки рабочего места
повара;
– рациональный выбор и адекватное использование моющих и
дезинфицирующих средств;
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным
оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной
машине), организации хранения кухонной посуды и
производственного инвентаря, инструментов инструкциям,
регламентам;
– соответствие организации хранения сырья, продуктов,
готовых полуфабрикатов требованиям к их безопасности для
жизни и здоровья человека (соблюдение температурного
режима, товарного соседства в холодильном оборудовании,
правильность упаковки, складирования);

Критерии оценки

Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и оценка
выполнения:
- практических
заданий на
зачете/экзамене по
МДК;
- выполнения заданий
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной и

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
- практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
- заданий по
самостоятельной
работе

Методы оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

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

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

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

– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов
требованиям инструкций и регламентов по технике
безопасности, охране труда, санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная
правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета потребности в сырье
продуктах;
– соответствие правилам оформления заявки на сырье,
продукты
Подготовка, обработка различными методами традиционных видов
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, мясных
продуктов, домашней птицы, дичи, кролика:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное
распознавание недоброкачественных продуктов;
– соответствие отходов и потерь сырья при его обработке и
приготовлении полуфабрикатов действующим нормам;
– оптимальность процесса обработки, подготовки сырья и
приготовления
полуфабрикатов
(экономия
ресурсов:
продуктов, времени, энергетических затрат и т.д.,
соответствие выбора методов обработки сырья, способов и
техник приготовления полуфабрикатов виду сырья,
продуктов, его количеству, требованиям рецептуры);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и
ведение процессов обработки, подготовки сырья, продуктов,
приготовления полуфбрикатов, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов обработки сырья и приготовления
полуфабрикатов стандартам чистоты, требованиям охраны
труда и технике безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических
и неорганических отходов;

производственной
практикам

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

–

–

соблюдение требований персональной гигиены в
соответствии с требованиями системы ХАССП (сан. спец.
одежда, чистота рук, работа в перчатках при выполнении
конкретных операций, хранение ножей в чистом виде во
время работы, правильная (обязательная) дегустация в
процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в
холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы обработанного сырья, готовых
полуфабрикатов требованиям рецептуры;
– точность расчетов закладки сырья при изменении выхода
полуфабрикатов, взаимозаменяемости сырья, продуктов;
– адекватность оценки качества готовой продукции,
соответствия ее требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых полуфабрикатов
требованиям рецептуры;
– аккуратность выкладывания готовых полуфабрикатов в
функциональные емкости для хранения и
транспортирования;
– эстетичность, аккуратность упаковки готовых
полуфабрикатов для отпуска на вынос
точность распознавания сложных проблемных ситуаций в
различных контекстах;
адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата,
своего плана и его реализации, предложение критериев оценки
и рекомендаций по улучшению плана

•

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
- заданий для
практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
- заданий для
самостоятельной

ОК.03
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК 04.
Работать в коллективе и команде,
эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
ОК. 05
Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение
на основе общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК. 09
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности

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

– адекватность, применения средств информатизации и
информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности

– точность соблюдения правил экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем
месте

– понимание значимости своей профессии

– грамотность устного и письменного изложения своих
мыслей по профессиональной тематике на государственном
языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

– оптимальность планирования информационного поиска из
широкого набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач;
– адекватность анализа полученной информации, точность
выделения в ней главных аспектов;
– точность структурирования отобранной информации в
соответствии с параметрами поиска;
– адекватность интерпретации полученной информации в
контексте профессиональной деятельности;
– актуальность используемой нормативно-правовой
документации по профессии;
– точность, адекватность применения современной научной
профессиональной терминологии
– эффективность участия в деловом общении для решения
деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность
Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
- практических
заданий на
зачете/экзамене по
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной и
производственной
практикам

работы

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на государственном и
иностранном языке
– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность применения нормативной документации в
профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09
«Повар, кондитер», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09
декабря 2016 г. № 1569 (зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2016 г, регистрационный №44898).

Организация-разработчик:
профессиональное образовательное
«Колледж «Подмосковье».

Государственное
бюджетное
учреждение Московской области

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №1 от 30.08.2021г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Приготовление, оформление и
подготовка к реализации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок
разнообразного ассортимента, является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер относящейся к укрупненной группе
профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и туризм
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление
и подготовка к
реализации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок разнообразного
ассортимента и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1 Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК.03
ОК.04
ОК.05
ОК.06
ОК.07
ОК.09

ОК.10

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

1.1.2 Личностные результаты

Личностные результаты реализации
программы воспитания(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

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

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации
программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности

ЛР 13

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

ЛР 14

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ЛР 15

Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ЛР 16
ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции

ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать
решения

ЛР 20

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и
готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 21
ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
ВД 2
ПК 2.1.

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение
бульонов, отваров разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к реализации супов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих
соусов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп,

ПК 2.6

ПК 2.7

ПК 2.8

бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц,
творога, сыра, муки разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку
к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь:
Практический
опыт

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе,
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного инвента- ря, инструментов, весоизмерительных
приборов;
выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приго- товления, творческого оформления, эстетичной подачи супов,
соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
оценки качества, порционирования (комплектования), упаковки на
вынос, хранения с учетом требований к безопасности готовой
продукции;
ведения расчетов с потребителями.

Уметь

подготавливать рабочее место, выбирать, безопасно эксплуатировать
оборудование, производственный инвентарь, инструменты,
весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и
регламентами;
оценивать наличие, проверять органолептическим способом
качество, безопасность обработанного сырья, полуфабрикатов,
пищевых продуктов, пряностей, приправ и других расходных
материалов; обеспечивать их хранение в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами чистоты;
своевременно оформлять заявку на склад;
осуществлять их выбор в соответствии с технологическими
требованиями;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,
подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи супов, горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
оценивать качество, порционировать (комплектовать), эстетично
упаковывать на вынос, хранить с учетом требований к безопасности
готовой продукции;
Требований охраны труда, пожарной безопасности,

Знать

производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания, в том числе системы анализа, оценки и управления
опасными факторами (системы ХАССП);
видов, назначения, правил безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правил ухода
за ними;
ассортимента, рецептур, требований к качеству, условиям и срокам
хранения, методам приготовления, вариантам оформления и подачи
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
норм расхода, способов сокращения потерь, сохранения пищевой
ценности продуктов при приготовлении;
правил и способов сервировки стола, презентации супов, горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 694 часа,
Из них в форме практической подготовки- 414
Из них на освоение МДК – 272 часа;
учебной практики – 180 часов,
производственной практики – 216 часов
Промежуточная аттестация-8часов.

.

МДК 02.02
Процессы приготовления,
подготовки к реализации и
презентации горячих блюд,
кулинарных изделий, закусок
Учебная
и
производственная
практика
Экзамен по модулю
Всего:

ПК 2.1.,2.8
ОК 1-7,
9,10

ПК 2.12.8

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

Наименования разделов
профессионального модуля

ПК 2.1.2.8
ОК 1-7,
9,10

Коды
профессиональ
-ных
общих
компете
нций

414

8
694

18

-

396
272

220

52

всего,
часов

54

46

8

180

180

108

72

216

216

216

-

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, час.
Практики
в т.ч.
лабораторны
Производст
в форме
е работы и
Учебная,
вен-ная,
практической
практические
час
час
подготовки
занятия,
часов

396

236

54

Объем
образовательной
программ
ы, час.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

14

-

12

2

Само
стоят
ельна
я
работ
а

4

4

-

Консул
ьтации

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

10

14

54
4

3

Объем в
часах

3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению бульонов, отваров, супов,
процессу хранения и подготовки к реализации
Тематика практических занятий и лабораторных работ
4
Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению заправочных супов, супов-пюре.
Подбор технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 2
приготовления бульонов, различных групп супов.
2
Практическое занятие 2 Сочетание и использование приправ и пряностей.
Содержание
12
1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих соусов. Виды, назначение
технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды, правила их
подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
2. Организация хранения, отпуска горячих соусов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых соусов к 10
отпуску на вынос
3.
Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих соусов,
процессу хранения и подготовки к реализации
Тематика практических занятий и лабораторных работ
2
Практическое занятие 3. Организация рабочего места повара по приготовлению
соусов. Подбор 2

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов и
тем профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
модуля (ПМ),
обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК. 02.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий и закусок
Тема 1.1.
Содержание
Характеристика процессов 1. Технологический цикл приготовления горячих блюд, кулинарных изделий и закусок. Характеристика,
приготовления, подготовки
последовательность этапов.
к реализации и хранения
2. Классификация, характеристика способов нагрева, тепловой кулинарной обработки.
горячих блюд, кулинарных
3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
изделий и закусок
Тема 1.2.
Содержание
Организация и техническое
1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению бульонов, отваров, супов. Виды, назначение
оснащение работ по
технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, посуды, правила их подбора и
приготовлению, хранению,
безопасного использования, правила ухода за ними.
подготовке к реализации
2. Организация хранения, отпуска супов с раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовых бульонов, отваров,
бульонов, отваров, супов
супов к отпуску на вынос

4

2
236

2

4. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению горячих блюд,
кулинарных изделий закусок, процессу хранения и подготовки к реализации
Тематика практических занятий и лабораторных работ
2
Практическое занятие 4. Организация рабочего места повара по приготовлению горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде. Подбор технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления горячих блюд, кулинарных
изделий и закусок в отварном, жареном, запеченном и тушеном виде.

Примерная тематика самостоятельная учебная работа при изучении МДК 02.01
1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и
справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов
сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и
подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Промежуточная аттестация по МДК 02.01 в форме дифференцированного зачета
МДК 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
Тема 2.1.
Содержание
Приготовление, назначение, 1. Классификация и ассортимент, пищевая ценность и значение в питании бульонов, отваров
подготовка к реализации
2. Приготовление бульонов и отваров. Правила, режимы варки, нормы закладки продуктов, кулинарное назначение
бульонов, отваров
бульонов и отваров
3. Правила охлаждения, замораживания и хранения готовых бульонов, отваров с учетом требований к
безопасности готовой продукции. Правила разогревания. Техника порционирования, варианты оформления

Тема 1.4.
Организация и техническое
оснащение работ по
приготовлению, хранению,
подготовке к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок

технологического
оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для
приготовления соусов
Содержание
20
1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению горячих блюд, кулинарных изделий закусок в
отварном (основным способом и на пару), припущенном, жареном, тушеном, запеченном виде.
2. Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов, кухонной
посуды, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
3. Организация хранения, отпуска горячих блюд, кулинарных изделий закусок с раздачи/прилавка, упаковки, 18
подготовки готовых горячих блюд, кулинарных изделий закусок к отпуску на вынос

Тема 2.4.
Приготовление, подготовка
к реализации холодных
супов, супов региональной
кухни

Тема 2.3.
Приготовление, подготовка
к реализации супов-пюре,
молочных, сладких,
диетических,
вегетарианских супов
разнообразного
ассортимента

Тема 2.2.
Приготовление, подготовка
к реализации заправочных
супов разнообразного
ассортимента

бульонов, отваров для подачи. Методы сервировки и подачи, температура подачи бульонов, отваров. Выбор
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.
Упаковка, подготовка бульонов и отваров для отпуска на вынос
Содержание
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность и значение в питании заправочных супов
2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов
(специй, приправ, пищевых концентратов, полуфабрикатов высокой степени готовности, выпускаемых
пищевой промышленностью) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими
требованиями к супам
3. Правила и режимы варки, последовательность выполнения технологических операций: подготовка гарниров
(виды нарезки овощей, подготовка капусты, пассерование, тушение, подготовка круп, макаронных изделий),
последовательность закладки продуктов; приготовление овощной, мучной пассеровки; заправка супов,
доведение до вкуса
4. Особенности приготовления, последовательность и нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия
и сроки хранения щей, борщей, рассольников, солянок, супов картофельных, с крупами, бобовыми,
макаронными изделиями
5. Правила оформления и отпуска горячих супов: техника порционирования, варианты оформления. Методы
сервировки и подачи, температура подачи заправочных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в
зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Условия и сроки хранения. Упаковка,
подготовка заправочных супов для отпуска на вынос
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск заправочных супов разнообразного ассортимента
Содержание
1. Супы-пюре: ассортимент, пищевая ценность, значение в питании. Особенности приготовления, нормы закладки
продуктов, правила и режимы варки, требования к качеству, условия и сроки хранения.
2. Молочные и сладкие, диетические, вегетарианские супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы
закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки хранения.
3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и
подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации
питания и методов обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа2. Приготовление, оформление и отпуск супов-пюре разнообразного ассортимента
Содержание
1. Холодные супы: ассортимент, особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству,
условия и сроки хранения.
2. Супы региональной кухни: рецептуры, особенности приготовления, оформления и подачи. Требования к
качеству, условия и сроки хранения
3. Правила оформления и отпуска: техника порционирования, варианты оформления. Методы сервировки и
подачи, температура подачи холодных супов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от
4
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Тема 2.7.
Приготовление, подготовка
к реализации яичномасляных соусов, соусов на
сливках
Тема 2.8 .
Приготовление, подготовка
к реализации сладких
(десертных), региональных,
вегетарианских,
диетических соусов
Тема 2.9.

Тема 2.5.
Классификация,
ассортимент, значение в
питании горячих соусов
Тема 2.6.
Приготовление, подготовка
к реализации соусов на муке
Приготовление отдельных
компонентов для соусов и
соусных полуфабрикатов

Содержание

Содержание
1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов
2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов сладких (десертных),
региональных, вегетарианских, диетических соусов

типа организации питания и способа обслуживания. Упаковка, подготовка супов для отпуска на вынос
Содержание
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании горячих соусов.
2. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение концентратов для
соусов и готовых соусов промышленного производства
Содержание
1. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов
нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями к компонентам для
соусов и соусным полуфабрикатам
2. Методы приготовления, органолептические способы определения степени готовности отдельных компонентов
для соусов и соусных полуфабрикатов в соответствии с методами приготовления, типом основных продуктов и
технологическими требованиями к соусу. Условия хранения и назначение соусных полуфабрикатов, правила
охлаждения и замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов для соусов, соусных
полуфабрикатов и готовых соусов
3. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса красного
основного и его производных.
4. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соуса белого
основного и его производных
5. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов грибного,
молочного, сметанного и их производных
6. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов на основе
концентратов промышленного производства
7. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов. Приемы
оформления тарелки соусами
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 5. Расчет количества сырья для приготовления соусов на муке различной консистенции
Содержание
1. Приготовление, кулинарное назначение, требования к качеству, условия и сроки хранения соусов яичномасляных, соусов на сливках
2. Порционирование, упаковка для отпуска на вынос или транспортирования горячих соусов
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1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из овощей и грибов

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

2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в
соответствии с технологическими требованиями к основным блюдам из овощей и грибов. Подбор для
приготовления блюд из овощей, подготовка к использованию пряностей, приправ.
3. Выбор методов приготовления различных типов овощей для разных типов питания, в том числе диетического.
Методы приготовления овощей: варка основным способом, в молоке и на пару, припускание, жарка основным
способом (глубокая и поверхностная), жарка на гриле и плоской поверхности, тушение, запекание,
сотирование, приготовление в воке, фарширование, формовка, порционирование, паровая конвекция и СВЧварка. Методы приготовления грибов
4. Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов: ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия
и сроки хранения. Правила подбора соусов
5. Правила оформления и отпуска горячих блюд и гарниров из овощей и грибов: техника порционирования,
варианты оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы
подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд и
гарниров из круп и бобовых, правила охлаждения, замораживания, разогрева. Упаковка, подготовка горячих
блюд и гарниров из овощей и грибов для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 3. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров овощей и грибов
Тема 2.10.
Содержание
Приготовление, подготовка
1. Ассортимент, значение в питании блюд и гарниров из круп и бобовых, макаронных изделий.
к реализации горячих блюд и
2. Ассортимент, товароведная характеристика, требования к качеству, условия и сроки хранения, значение в
гарниров из круп и бобовых
питании круп, бобовых, макаронных изделий. Международные наименования и формы паст, их кулинарное
и макаронных изделий
назначение. Органолептическая оценка качества, безопасности круп, бобовых, макаронных изделий.
3. Правила варки каш. Расчет количества круп и жидкости, необходимых для получения каш различной
консистенции, расчет выхода каш различной консистенции. Требования к качеству, условия и сроки
хранения. Приготовление изделий из каш: котлет, биточков, клецек, запеканок, пудингов. Ассортимент,
рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов
4. Правила варки бобовых. Приготовление блюд и гарниров из бобовых. Ассортимент, рецептуры, методы
приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения.
5. Правила варки макаронных изделий. Расчет количества жидкости для варки макаронных изделий откидным
и не откидным способом. Приготовление блюд и гарниров из макаронных изделий. Ассортимент,
рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения. Подбор соусов

Приготовление, подготовка
к реализации горячих блюд и
гарниров из овощей и грибов
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Тема 2.12.
Приготовление, подготовка
к реализации блюд из муки

Тема 2.11.
Приготовление, подготовка
к реализации блюд из яиц,
творога, сыра

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 4. Приготовление, оформление и отпуск блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных
изделий
Содержание
1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из яиц, творога, сыра
2. Правила выбора яиц, яичных продуктов, творога, сыра и ингредиентов к ним нужного типа, качества и
количества в соответствии с технологическими требованиями. Правила взаимозаменяемости продуктов при
приготовлении блюд из яиц, творога, сыра. Правила расчета требуемого количества яичного порошка,
меланжа, творога, сыра при замене продуктов в рецептуре. Подбор, подготовка ароматических веществ.
3. Выбор методов приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра для разных типов питания, в том числе
диетического. Методы приготовления блюд из яиц, творога сыра
4. Приготовление горячих блюд из яиц и яичных продуктов: яиц отварных в скорлупе и без (пашот), яичницы,
омлетов для различных типов питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к
качеству, условия и сроки хранения.
5. Приготовление горячих блюд из творога: сырников, запеканок, пудингов, вареников для различных типов
питания. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к качеству, условия и сроки хранения
6. Приготовление горячих блюд из сыра. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления, требования к
качеству, условия и сроки хранения
7. Правила оформления и отпуска горячих блюд из яиц, творога, сыра: техника порционирования, варианты
оформления. Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы
подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд из
яиц, творога, сыра. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 6. Расчет количества продуктов для приготовления горячих блюд из яиц, творога с учетом
взаимозаменяемости продуктов
Содержание
1. Ассортимент, значение в питании (пищевая, энергетическая ценность) блюд из муки
2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в
соответствии с технологическими требованиями. Подбор, подготовка пряностей и приправ.
3. Выбор методов приготовления горячих блюд из муки для разных типов питания, в том числе диетического.
Методы приготовления блюд из муки. Замес дрожжевого и бездрожжевого теста различной консистенции,
разделка, формовка изделий из теста
4. Приготовление горячих блюд из муки: лапши домашней, пельменей вареников, блинчиков, блинов, оладий,
пончиков. Ассортимент, рецептуры, методы приготовления. Выбор соусов и приправ. Требования к
качеству, условия и сроки хранения блюд из муки.
5. Правила оформления и отпуска горячих блюд из муки: техника порционирования, варианты оформления.
Методы сервировки и подачи, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в
зависимости от типа организации питания и способа обслуживания. Хранение готовых блюд из муки.
Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
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Тема 2.16.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из мяса, мясных
продуктов

Тема 2.15.
Классификация,
ассортимент блюд из мяса,
мясных продуктов,
домашней птицы, дичи,
кролика

Тема 2.14.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из рыбы и нерыбного
водного сырья

Тема 2.13.
Классификация,
ассортимент блюд из рыбы
и нерыбного водного сырья

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из яиц, творога, муки
Содержание
1. Классификация, ассортимент, значение в питании блюд из рыбы и нерыбного водного сырья
2. Правила выбора рыбы, нерыбного водного сырья и дополнительных ингредиентов (приправ, панировок,
маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими требованиями.
Международные наименования различных видов рыб и нерыбного водного сырья.
3. Принципы формирования ассортимента горячих рыбных блюд в меню организаций питания различного типа
Содержание
1. Выбор методов приготовления горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для разных типов питания, в
том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание,
тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без)
2. Приготовление блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: отварных (основным способом и на пару,
припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности.
Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности
приготовления блюд из рыбы и нерыбного водного сырья для различных форм обслуживания, типов питания.
3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из рыбы и нерыбного водного сырья: техника порционирования,
варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи
с учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска,
способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.
4. Хранение готовых блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. Правила вакуумирования, охлаждения и
замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.
5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск блюд из отварной и припущенной, тушеной
рыбы
Лабораторная работа 7. Приготовление, оформление и отпуск блюд из жареной и запеченной рыбы
Содержание
1. Классификация, ассортимент, значение в питании горячих блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы,
дичи, кролика
2. Правила выбора мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи, кролика и дополнительных ингредиентов
(приправ, панировок, маринадов и т.д.) нужного типа, качества и количества в соответствии с
технологическими требованиями
3. Принципы формирования ассортимента горячих мясных блюд в меню организаций питания различного типа
Содержание
1. Выбор методов приготовления горячих блюд из мяса, мясных продуктов для разных типов питания, в том числе
диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание, тушение, жарка
основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без)
2. Приготовление блюд из мяса, мясных продуктов: отварных (основным способом и на пару, припущенных,
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Тема 2.18.
Охлажденные и
быстрозамороженные
блюда и кулинарные изделия

Тема 2.17.
Приготовление и
подготовка к реализации
блюд из домашней птицы,
дичи, кролика

жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности. Правила
выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности приготовления
блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания, типов питания
3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из мяса, мясных продуктов: техника порционирования, варианты
оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи с учетом
формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска, способа
подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.
4. Хранение готовых блюд из мяса, мясных продуктов. Правила вакуумирования, охлаждения и замораживания,
размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.
5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
Лабораторная работа 8. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в
отварном, припущенном и жареном виде
Лабораторная работа 9 Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из мяса, мясных продуктов в
тушеном и запеченном (с соусом и без) виде
Содержание
1. Выбор методов приготовления горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика для разных типов питания, в
том числе диетического. Методы приготовления блюд: варка основным способом и на пару, припускание,
тушение, жарка основным способом и во фритюре, на гриле, сотирование, запекание (с гарниром, соусом и без)
2. Приготовление блюд из домашней птицы, дичи, кролика: отварных (основным способом и на пару,
припущенных, жареных, тушеных, запеченных). Органолептические способы определения степени готовности.
Правила выбора соуса, гарнира с учетом сочетаемости по вкусу, цветовой гамме, форме. Особенности
приготовления блюд из мяса, мясных продуктов для различных форм обслуживания, типов питания
3. Правила оформления и отпуска горячих блюд из домашней птицы, дичи, кролика: техника порционирования,
варианты оформления с учетом типа организации питания, формы обслуживания. Методы сервировки и подачи
с учетом формы обслуживания и типа организации питания, температура подачи. Выбор посуды для отпуска,
способа подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания.
4. Хранение готовых блюд из домашней птицы, дичи, кролика. Правила вакуумирования, охлаждения и
замораживания, размораживания и разогрева отдельных компонентов и готовых блюд.
5. Упаковка, подготовка для отпуска на вынос, транспортирования
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 10. Приготовление, оформление и отпуск горячих блюд из домашней птицы, дичи,
кролика
Содержание
1. Значение использования быстрозамороженной продукции в развитии общественного питания. Особенность
технологического процесса производства.
2. Технологический процесс производства и упаковки охлажденной продукции. Ассортимент, фасовка, упаковка,
маркировка охлажденных блюд и кулинарной продукции в функциональных емкостях, в герметизированных
мягких полимерных пакетах. Разогревание и реализация охлажденной продукции, качество.
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Тема 2.19.
Современные направления в
технологии приготовления
и оформления горячей
кулинарной продукции
Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 02.02
1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и
справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки традиционных видов
сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, инструментов и
подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 02.02 в форме дифференцированного зачета
Учебная практика по ПМ.02
Виды работ:
1.
Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных правил.
2.
Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
3.
Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
4.
Выбор, подготовка пряностей, приправ, специй (вручную и механическим способом) с учетом их сочетаемости с основным продуктом.
5.
Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение
закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.
6.
Выбор, применение, комбинирование методов приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом типа питания,
вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей
заказа.
7.
Приготовление, оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов
чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
8.
Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря,

3. Особенности технологического процесса производства быстрозамороженной продукции. Факторы, влияющие
на качество, ассортимент, условия и сроки хранения. Размораживание и разогревание быстрозамороженной
продукции, качество.
Содержание
1. Оформление и украшение блюд. Способ приготовления и подачи горячей кулинарной продукции в стиле
«Фьюжн».
2. Современные требования к дизайну блюд.
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инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9.
Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос.
10.
Хранение с учетом температуры подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче.
11.
Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление супов, горячих блюд, кулинарных изделий и
закусок для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по
безопасности готовой продукции.
12.
Охлаждение и замораживание готовых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований
к безопасности пищевых продуктов.
13.
Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований
по безопасности, соблюдения режимов хранения.
14.
Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом требований к безопасности
готовой продукции.
15.
Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых горячих
блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования.
16.
Расчет стоимости супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок.
17.
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное
использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при
прохождении учебной практики в условиях организации питания).
18.
Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и
регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
19.
Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии
со стандартами чистоты
Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 02
Виды работ :
1.
Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами
организации питания – базы практики.
2.
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в
соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).
3.
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по количеству
и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в
соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности 216
продукции, оказываемой услуги.
4.
Выполнение задания (заказа) по приготовлению супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента в
соответствии заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
5.
Подготовка к реализации (презентации) готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования
(комплектования), сервировки и творческого оформления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с
учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой
продукции. Упаковка готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования.

6.
Организация хранения готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по
безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
7.
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание
готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
8.
Разогрев охлажденных, замороженных готовых блюд, кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов высокой степени
готовности перед реализацией с учетом требований к безопасности готовой продукции.
9.
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса,
до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий хранения на
раздаче и т.д.).
10.
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи,
на вынос
Экзамен по модулю
8
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета
«Технология кулинарного и кондитерского производства», лаборатории Учебная кухня ресторана.
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет
-мультимедийный проектор.
Оборудование WSR: лаборатории технологии приготовления пищи с учетом требований
• Плиты индукционные
• Сковороды электрические
• Холодильник
•

Холодильник шоковой заморозки

• Комплект ученической мебели
• Стол с моечной ванной**
• Стол нейтральный 1200 и 1400**
• Стол производственный с бортом
• Морозильник ларь
• Слайсер
•

Сувид

•

Ваакумный аппарата

•

Пароконвектомат

•

Миксер

•

Блендер

•

Фритюрница

•

Электромясорубка

• Немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи кухонные, шкафы)
• Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, тарелки прямоугольные и
другая посуда), приборы для дегустации
• Кухонная посуда и инвентарь
Оборудование лаборатории Учебная кухня ресторана:
- моечная ванна;
- овощерезательная машина;
- плиты электрические или с индукционном нагревом;
- мясорубка;
- слайсер;

- блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для взбивания);
- куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов);
- планетарный миксер;
- пароконвектомат
- шкаф интенсивной заморозки;
- шкаф морозильный;
- шкаф холодильный;
- аппарат для вакуумной упаковки;
- льдогенератор;
- микроволновая печь;
- горелка газовая ручная;
- овоскоп;
- нитрат-тестр;
- посудомоечная машина;
- стеллаж;
- мусат для заточки ножей.
Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием, инвентарем,
инструментами, посудой для выполнения лабораторных и практических занятий по ПМ 01:
- рабочий стол;
- весы настольные электронные;
- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов);
- ножи поварской тройки;
- щипцы универсальные;
- лопатки (металлические, силиконовые);
- венчик;
- ложки;
- мерный стакан;
- сито;
- половник;
- тяпка;
- тендрайзер ручной;
- пинцет;
- миски из нержавеющей стали;
- набор кастрюль;
- набор сотейников;
- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;
- функциональные емкости из нержавеющей стали;
- корзины для отходов;

- стрейч пленка для пищевых продуктов;
- пергамент, фольга;
- пакеты для вакуумного аппарата;
- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов;
- перчатки силиконовые.
В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером,
проектором, интерактивной доской.
Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая проводится
на базе организаций питания.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики: весоизмерительное
оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат, электрическая плита, протирочная машина,
блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда
(разделочные доски, ножи поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки;
шумовка; экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито
конусообразное, нуазетные выемки и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники (печатные):

1.Т.А.Качурина Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента. М: ИЦ Академия, 2018 г.
2.Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов М: ИЦ Академия, 2017 г.
3. Потапова И.И. Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и напитки М: ИЦ Академия, 2018 г.
4. Семичева Г.П. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок М: ИЦ Академия, 2019 г.
5. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков М: ИЦ Академия, 2018 г.
6. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов М: ИЦ Академия, 2017 г.
7. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий М: ИЦ Академия, 2019 г.
8. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум. М: ИЦ Академия, 2019 г.
9. Шитякова Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц,
творога, теста М: ИЦ Академия, 2018 г.
10. Анфимова Н. А. Кулинария М.: ИЦ Академия, 2019 г.
11. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник. –
М.: ИЦ Академия, 2018 г.
12.Качурина Т. А. Кулинария: учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2019 г.
13.Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник – М.: ИЦ Академия, 2019 г.
14.Соловьева О. М. Кулинария: учебное пособие. – М.: ИЦ Академия, 2019 г.
Нормативные документы
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования

2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. –
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия –

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования
6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания.
7. ГОСТ 31987-2012
Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и
пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания
3.2.2. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Сове- том
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного пи- тания
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г.

№ 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного госу- дарственного
санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюде- нием
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профи- лактических)
мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государ- ственного санитарного
врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07
«Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государствен- ного
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. Практические занятия по профессии «Повар, кондитер». Организация и проведение в
условиях дуального обучения / Ж. В. Морозова, Н. В. Пушина, Е. А. Зайцева, Н. А. Кочурова.
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3892-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148178 (дата
обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Зайцева, Е. А. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней птицы. Практикум для
обучающихся по профессии «Повар, кондитер» : учебное пособие / Е. А. Зайцева, Н. В.
Пушина, Ж. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-41266. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148212 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
8. Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное пособие
для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020.
— 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
9. Шокина, Ю. В. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учебное пособие для
спо / Ю. В. Шокина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-6366-4. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147240 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

10. Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное пособие
для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020.
— 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
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Дополнительные источники:
1. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис
Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресторан- ные ведомости»,
2008. – 576 с.: ил. – ISBN 978-5-98176-059-4.
2. Справочник шеф-повара (The Professional Chef) / Кулинарный институт Америки: Пер. с
англ. – М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил.
3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. пособие для
высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008.- 336с.
4.
Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. – 160 с.
5. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб.
пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. – 96с.
6. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб.
пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.: Ака- демия, 2010 . – 112
с.
7. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.
8. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.
1. .

ПК 2.1
Подготавливать рабочее место,
оборудование, сырье, исходные
материалы для приготовления
горячих
блюд,
кулинарных
изделий, закусок разнообразного
ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места повара в
соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система
ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду
выполняемых работ (виду и способу механической и термической кулинарной
обработки);
– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды,
инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты,
охраны труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара;
– рациональный
выбор
и
адекватное
использование
моющих
и
дезинфицирующих средств;
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным
оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине),
организации хранения кухонной посуды и производственного инвентаря,
инструментов инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовой
горячей кулинарной продукции требованиям к их безопасности для жизни и
здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства
в холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для
хранения, упаковки на вынос, складирования);
– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов,
весоизмерительных приборов требованиям инструкций и регламентов по
технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах,
полуфабрикатах;

Критерии оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)

Промежуточная
аттестация:
экспертное наблюдение и
оценка выполнения:
- практических заданий
на зачете/экзамене по
МДК;
- выполнения заданий
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной и
производственной
практикам

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- практических/
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
- заданий по
самостоятельной
работе

Методы оценки

ПК 2.2.
Осуществлять приготовление,
непродолжительное хранение
бульонов, отваров
разнообразного ассортимента
ПК 2.3.
Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации супов
разнообразного ассортимента
ПК 2.4.
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное хранение
горячих соусов
разнообразного ассортимента
ПК 2.5.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп,
бобовых, макаронных
изделий разнообразного
ассортимента
ПК 2.6.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из яиц,
творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
ПК 2.7.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и

соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам

Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации горячей
кулинарной продукции:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, в
том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных
продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении горячей кулинарной продукции
действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления супов, соусов, горячих блюд,
кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к реализации
супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок, соответствие
процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации стандартам
чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических и
неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в
перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в
чистом виде во время работы, правильная (обязательная) дегустация в
процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования,
инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы супов, соусов, горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода горячей
кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов;
– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой горячей кулинарной продукции
требованиям рецептуры, заказа:

–

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

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

подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из рыбы,
нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента
ПК 2.8.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих блюд, кулинарных
изделий, закусок из мяса,
домашней птицы, дичи и
кролика разнообразного
ассортимента

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

соответствие температуры подачи виду блюда;
аккуратность порционирования горячих блюд, кулинарных изделий,
закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное использование
пространства тарелки, использование для оформления блюда только
съедобных продуктов)
•
соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки;
•
гармоничность, креативность внешнего вида готовой продукции (общее
визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция)
•
гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в целом и
каждого ингредиента современным требованиям, требованиям
рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;
•
соответствие
текстуры
(консистенции)
каждого
компонента
блюда/изделия заданию, рецептуре
– эстетичность, аккуратность упаковки готовой горячей кулинарной
продукции для отпуска на вынос
точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных
контекстах;
адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач профессиональной
деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего плана и его
реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций по улучшению
плана
оптимальность планирования информационного поиска из широкого набора
источников, необходимого для выполнения профессиональных задач;
адекватность анализа полученной информации, точность выделения в ней
главных аспектов;
точность структурирования отобранной информации в соответствии с
параметрами поиска;
адекватность интерпретации полученной информации в контексте
профессиональной деятельности;

•
•

Промежуточная
аттестация:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- практических заданий
на зачете/экзамене по

Текущий контроль:
экспертное наблюдение и
оценка в процессе
выполнения:
- заданий для
практических/
лабораторных занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
- заданий для
самостоятельной
работы

грамотность устного и письменного изложения своих
мыслей по
профессиональной тематике на государственном языке;
толерантность поведения в рабочем коллективе

понимание значимости своей профессии

точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

адекватность, применения средств информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности

адекватность понимания общего смысла четко произнесенных высказываний
на известные профессиональные темы);
адекватность применения нормативной документации в профессиональной
деятельности;
точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия (текущие
и планируемые);
правильно писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач;
оптимальность планирования профессиональной деятельность

–
–

ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК. 05
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях
ОК. 09
Использовать информационные
технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10.
Пользоваться профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном
языке

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

–
–

ОК.03
Планировать и реализовывать
собственное профессиональное и
личностное развитие
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной и
производственной
практикам
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Российской Федерации 22 декабря 2016 г, регистрационный №44898).
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1. ОБЩАЯ
МОДУЛЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ПМ.03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Общие компетенции:
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 02.
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК.03
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
ОК.04
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
ОК.05
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
ОК.06
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК.07
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК.09
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК.10
иностранном языке
1.1.2 Личностные результаты
Личностные результаты реализации
Код личностных
программы воспитания(дескрипторы)
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации
программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ЛР 13

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ЛР 14

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
ЛР 17
и иностранном языке
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции

ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

Способный анализировать
принимать решения

производственную

ситуацию,

быстро

ЛР 20

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 21
ЛР 22

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа

ЛР 23

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 24

1.1.3. Профессиональные компетенции
Код
ВД 3
ПК 3.1.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 3.5

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных
соусов, заправок разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья

ПК 3.6

разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного
ассортимента

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Практический опыт

Уметь

Знать

подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к работе,
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов;
выбора, оценки качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов,
приготовлении, творческого оформления, эстетичной подачи салатов,
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
порционирования (комплектования), упаковки на вынос, хранения с
учетом требований к безопасности готовой продукции;
ведения расчетов с потребителями.
рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего
места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать
технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты, весоизмерительные приборы с учетом инструкций и
регламентов;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,
подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос,
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции
требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;
виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за
ними;
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов,
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой
ценности продуктов при приготовлении;
правила и способы сервировки стола, презентации салатов,
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного
ассортимента, в том числе региональных;

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 444 часа.
В том числе в форме практической подготовки -270 часов

На освоение МДК 162 ч.
на практики учебную 144 и производственную 108 ч
Промежуточная аттестация-10
.

Наименования разделов
профессионального модуля

ПК 3.1.3.6
ОК1-7,
9,10

МДК 03.01 Организация
процессов приготовления и
подготовки к реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента
ПК 3.1.- МДК03.02 Приготовление и
подготовка к реализации
3.6
салатов,
ОК 1-7, бутербродов,
холодных блюд изакусок
9,10
разнообразного
ассортимента
ПК 3.1- Учебная
и
3.6
производственная практика
Экзамен по модулю
Всего:

Коды
профессиональ
-ных
общих
компете
нций

444

10
162

112

126

252

50

270

252

18

-

В форме
практиче
ской
подготов
ки

44

32

12

лабораторных и
практических
занятий, часов

144

144

-

-

Учебная

108

108

-

-

Производс
твенная

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, час.
Практики
В том числе
всего,
часов

56

Объем
образовател
ьной
программы,
час

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

10

-

6

4

Самосто
ятельна
я работа

10

8

2

консу
льтац
ии

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
и тем
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
модуля (ПМ),
работа обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок
разнообразного ассортимента
Тема 1.1.
Содержание
Характеристика
1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции, значение в питании.
2. Технологический цикл приготовления холодной кулинарной продукции. Характеристика,
процессов
последовательность этапов.
приготовления,
3.
Инновационные
технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и
подготовки к реализации
подготовки к реализации и безопасность готовой продукции.
и хранения холодных
4. Технология Cook&Serve – технология приготовления пищи на охлаждаемых поверхностях.
блюд,
кулинарных
изделий и закусок
Тема 1.2.
Содержание
Организация
и
1. Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в организациях)
с полным циклом и цеховой структурой и с бесцеховой структурой. Организация и техническое
техническое оснащение
оснащение рабочих мест. Виды, назначение технологического оборудования, правила безопасной
работ
по
эксплуатации.
приготовлению,
2. Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по приготовлению холодных
хранению, подготовке к
блюд и закусок. Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент
реализации
холодных
управления, безопасностью приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции
блюд,
кулинарных
и блюд.
изделий, закусок
3. Организация подготовки к реализации (порционирования (комплектования), упаковки для отпуска
на вынос, хранения на раздаче/прилавке). Техническое оснащение работ. Виды торговотехнологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. Оборудование, посуда,
инвентарь для реализации готовых холодных блюд и закусок по типу «шведского стола».
4. Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске продукции на вынос
Тематика практических занятий и лабораторных работ
12

26

38

10

56

3

Объем
в часах

Практическое занятие 1. Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп
холодной кулинарной продукции. Решение ситуационных задач по подбору технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления
бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок
Лабораторная работа 1. Органолептическая оценка качества традиционных видов овощей, грибов и
плодов и установление соответствия требованиям стандарта
Практическое занятие 3. Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфабрикатов,
готовых салатов, бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации
технологического оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного
охлаждения
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки
традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря,
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 03.01 в форме дифференцированного зачета
МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок
Тема 2.1.
Содержание
Приготовление,
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании холодных соусов, заправок.
Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения, кулинарное назначение
подготовка к реализации
концентратов для холодных соусов и заправок, готовых соусов и заправок промышленного
холодных
соусов,
производства
салатных заправок
2. Характеристика, правила выбора, требования к качеству основных продуктов и дополнительных
ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии с технологическими
требованиями к компонентам для холодных соусов, заправок и соусным полуфабрикатам
промышленного производства (уксусы, растительные масла, специи и т.д.)
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Тема 2.3.
Приготовление,
подготовка к реализации
бутербродов, холодных
закусок

Тема 2.2.
Приготовление,
подготовка к реализации
салатов разнообразного
ассортимента

3. Методы приготовленияотдельных соусных полуфабрикатов: ароматизированных масел, эмульсий,
смесей пряностей и приправ, овощных и фруктовых пюре, молочнокислух продуктов и т.д.
4. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия и сроки
хранения холодных соусов и заправок.
Содержание
1. Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента.
Актуальные направления в приготовлении салатов.
2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и количества в
соответствии с технологическими требованиями. Подготовка ингредиентов для салатов, условия и
сроки их хранения.
3. Актуальные, гармоничные варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок.
Правила подбора заправок. Салаты из свежих и вареных овощей: ассортимент, рецептуры,
приготовление, оформление и отпуск. Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов
4. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска салатов и винегретов, способы подачи
салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и способов обслуживания.
5. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 1. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов:
салат «Греческий», салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль
с ветчиной и сыром, салат из яблок с сельдереем, фруктовый салат. Органолептическая оценка качества
(бракераж) готовой продукции
Лабораторная работа 2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет с
сельдью, салат мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом).
Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.
Содержание
1. Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании. Ассортимент холодных закуок из
овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение в питании.
2. Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов при
приготовлении бутербродов с учетом технологических требований, принципов совместимости и
взаимозаменяемости.
3. Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов: открытых (простых,
сложных), закрытых, гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, условия и
сроки хранения. Оптимизация процесса приготовления с использованием технологии Cook&Serve.
4. Технология приготовления, оформления, отпуска холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы.
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Варианты оформления и отпуска для различных форм обслуживания и способов подачи. Правила и
варианты отпуска икры. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
5. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, укладка
наполнителей, порционирование, запекание, подача.
6. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, роллов, гастрономических
продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа
подачи блюд
7. Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах для
банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола».
8. Комплектование, упаковка бутербродов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок
для отпуска на вынос.
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
Лабораторная работа 3-4. Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов,
закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из
яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) готовой продукции
Практическое занятие 4. Расчет количества сырья, выхода бутербродов
Тема 2.4.
Содержание
Приготовление,
1. Ассортимент, значение в питании простых холодных блюд и закусок.
2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие требованиям к
подготовка к реализации
качеству холодных блюд и закусок.
холодных блюд из рыбы,
3.
Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья (рыбы
мяса, птицых
под маринадом, рыбы заливной (порционными кусками), рыбы под майонезом). Подбор гарниров,
соусов, заправок. Оформление тарелки
4. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, мяса,
птицы заливной, студня, рулетов и т.д.)
5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов, гастрономических продуктов
порциями, способов подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд
6. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного сырья, птицы
для отпуска на вынос.
Тематика практических занятий и лабораторных работ ( в форме практической подготовки)
Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного
водного сырья. Оценка качества (бракераж) готовой продукции
Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса,. Оценка качества
(бракераж) готовой продукции
6

6

16

22

2
38

6

8

8
2

6

6

Учебная практика по ПМ.03
Виды работ:
1.
Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим
требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию.
2.
Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов и
методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на
слайсере, измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании, настаивании, запекании, варке,
заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
144
3.
Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом
качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы.
4.
Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, доведение
до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок для подачи.
5.
Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок с учетом требований к безопасности готовой продукции.
6.
Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом
требований к безопасности пищевых продуктов.
Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных холодных блюд и закусок.
Производственная практика (концентрированная) по ПМ.03
108

Лабораторная работа 7. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы.
Оценка качества (бракераж) готовой продукции
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2
1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя,
учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки
традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря,
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 03.02 в форме дифференцированного зачета

Виды работ:
1.
Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим
требованиям к бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке продуктов со склада.
2.
Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним к использованию.
3.
Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов и
методы безопасного использования их при выполнении следующих действий в холодном цехе: взвешивания/измерения, нарезке
вручную и на слайсере, измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, взбивание, настаивание,
запекание, варке,охлаждение, заливание желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями
4.
Использование различных технологий приготовления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых
холодных блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом качества и требований к безопасности готовой
продукции, с соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов.
5.
Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных ингредиентов, доведение до вкуса.
6.
Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок с
учетом требований к безопасности готовой продукции на раздаче.
1.
Обеспечение условий, температурного и временного режима охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд и
закусок с учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа предприятия и способов обслуживания.
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое
оснащение и организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана
Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего места:
-доска учебная;
-рабочее место преподавателя;
-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.
Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов,
муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием:
Зона

для

приготовления

холодных

блюд,

кулинарных

изделий

весоизмерительное оборудование:
весы настольные;
электронные;
холодильное
оборудование:
шкаф холодильный; шкаф
морозильный; шкаф
интенсивной заморозки;
охлаждаемый прилавоквитрина; льдогениратор;
механическое
оборудование:
блендер (гомогенизатор ) (ручной с дополнительной насадкой для
взбивания) ; слайсер; куттер или бликсер (для тонкого измельчения
продуктов) ; процессор кухонный; овощерезка; привод универсальный с
взбивания; тепловое оборудование:

и

закусок:

плиты электрические или с индукционном нагревом;
печь пароконвекционная; конвекционная печь; вок сковорода; гриль
электрический; гриль – саломандра; фритюрница; микроволновая печь;
оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов:
овоскоп; нитраттестер;
машина для вакуумной
упаковки;
термоупаковщик;
оборудование для мытья
посуды:
машина посудомоечная;
вспомогательное оборудование:
стол производственный с моечной
ванной; стеллаж передвижной;
моечная ванна двухсекционная.
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:
функциональные емкости из нержавеющей стали для хранения и транспортировки;,
термобоксы; набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия»,
«Готовая продукция» или

из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы

продуктов); подставка для разделочных досок; термометр со щупом; мерный стакан;
венчик; миски (нержавеющая сталь) ; сито, шенуа;
лопатки (металлические, силиконовые), половник; пинцет, щипцы кулинарные; набор
ножей «поварская тройка», мусат для заточки ножей; корзины для органических и
неорганических отходов.
Кухонная посуда:
набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л,
0.2л; набор сковород диаметром 24см, 32см; гриль
сковорода; сотейники суповые миски
расходные материалы:
стрейч пленка для пищевых продуктов
пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых
продуктов, перчатки силиконовые посуда для презентации: тарелки глубокие, тарелки

глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, блюдо прямоугольное,
соусники
Оснащение рабочих мест учебного кулинарного цеха оборудованием,
инвентарем, инструментами, посудой:
- рабочий стол;
- весы настольные электронные;
- разделочные доски;
- ножи поварской тройки;
- щипцы универсальные;
- лопатка;
- венчик;
- ложки;
- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей;
- - гастроемкости.
В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные
компьютером, проектором, интерактивной доской.
Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику,
которая проводится на базе организаций питания.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики:
весоизмерительное

оборудование,

овощерезательная

машина,

пароконвектомат,

электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы; шкаф
шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи
поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка;
экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито; сито
конусообразное, нуазетные выемки и др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
3.2.1. Печатные издания:
Нормативные документы
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие требования
6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки
качества продукции общественного питания
7.
ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию
8.
ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания
9.
СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
10.
СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.219307 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758.
11.
СанПиН 2.3.2.1078-01
Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
12.
СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного
сырья
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
13.
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 №
39023).
14.
Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ
Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в
Минюсте России 02.06.2015 № 37510).
15.
Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
Основные источники:
Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования /
Н.А. Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с..
1. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с.
2. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2019. – 416 с.
3. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е
изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.
4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф.
образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2019. – 336 с.
1.2.2. Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр.
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997
г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07
«Дополнения
№
1»].
–
Режим
доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых
продуктов
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в
редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа
7. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
1. Донченко, Л. В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях : учебное
пособие для спо / Л. В. Донченко, Е. А. Ольховатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
180 с. — ISBN 978-5-8114-6457-9. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148044 (дата обращения:
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
2. Зайцева, Е. А. Приготовление блюд из рыбы, мяса, домашней птицы. Практикум
для обучающихся по профессии «Повар, кондитер» : учебное пособие / Е. А. Зайцева, Н.
В. Пушина, Ж. В. Морозова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-58114-4126-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148212 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
3. Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья : учебное
пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396
(дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Шокина, Ю. В. Методы исследования рыбы и рыбных продуктов : учебное
пособие для спо / Ю. В. Шокина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 148 с. — ISBN 9785-8114-6366-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/147240 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

5. Долганова, Н. В. Микробиологические основы технологии переработки
гидробионтов : учебное пособие для спо / Н. В. Долганова, Е. В. Першина, З. К.
Хасанова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6516-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/148042 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
6. Термины и определения в области однородных групп продовольственного сырья и
пищевых продуктов животного происхождения, торговли и общественного питани :
учебно-справочное пособие для спо / О. А. Рязанова, М. А. Николаева, О. В. Евдокимова,
В. М. Позняковский ; под общей редакцией В. М. Позняковского. — Санкт-Петербург :
Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6498-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148029 (дата
обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки.
Качество и безопасность : учебное пособие для спо / О. К. Мотовилов, В. М.
Позняковский, К. Я. Мотовилов, Н. В. Тихонова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург :
Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-7165-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156629 (дата
обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8.
Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья :
учебное пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396
(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9.
Технология производства и переработки продукции свиноводства : учебник
для спо / В. Г. Кахикало, Н. Г. Фенченко, О. В. Назарченко, Н. И. Хайруллина. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-8114-6820-1. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153633
(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10.
Мишанин, Ю. Ф. Рациональная переработка мясного и рыбного сырья :
учебное пособие для спо / Ю. Ф. Мишанин, Г. И. Касьянов, А. А. Запорожский. — СанктПетербург : Лань, 2020. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-5691-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147396
(дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
12. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
13. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
14. http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
15. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
16. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
17. http://www.eda-server.ru/gastronom/;
18. http://www.eda-server.ru/culinary-school/
19. http:/ /www.pitportal.ru/

Дополнительные источники:
1. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис,
Крис Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресто- ранные
ведомости», 2008. – 576 с.: ил. – ISBN 978-5-98176-059-4.
2. Справочник шеф-повара (The Professional Chef) / Кулинарный институт Америки:
Пер. с англ. – М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил.
3. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб.

посо- бие для высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
КНОРУС, 2008.- 336с.
4. Качурина Т.А. Кулинария. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф.
образова- ния / Т.А.Качурина. – 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. – 160 с.
5. Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Качурина. – М.: Академия, 2010. –
96 с.
6. Сопачева Т.А. Оборудование предприятий общественного питания. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. образования / Т.А.Сопачева, М.В.Володина. – М.:
Академия, 2010 . – 112 с.
7. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: ЗАО
«Из- дательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.
8. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.:
ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
ПК 3.1
Подготавливать рабочее место,
оборудование,
сырье,
исходные
материалы
для
приготовления
холодных
блюд, кулинарных изделий,
закусок
разнообразного
ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практикам;
заданий
по
самостоятельной
работе

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места
повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники
безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие
виду выполняемых работ (виду и способу механической и термической
кулинарной обработки);
– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря,
посуды, инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов
чистоты, охраны труда, техники безопасности;
– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное использование моющих и
дезинфицирующих средств;
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным
оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине),
организации хранения кухонной посуды и производственного
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам;
– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов,
готовой холодной кулинарной продукции требованиям к их
безопасности для жизни и здоровья человека (соблюдение
температурного режима, товарного соседства в холодильном

Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и оценка
выполнения:
практических
заданий
на

Методы оценки

Критерии оценки

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПК 3.2.
Осуществлять
приготовление,
непродолжительное
хранение холодных соусов,
заправок разнообразного
ассортимента
ПК 3.3.
Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации
салатов
разнообразного
ассортимента
ПК 3.4.
Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации бутербродов,
канапе, холодных закусок

оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для хранения,
упаковки на вынос, складирования);
– соответствие
методов
подготовки
к
работе,
эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и
регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и
гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах,
полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам
Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодной
кулинарной продукции:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной
продукции действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления соусов, салатов, бутербродов,
холодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов:
продуктов, времени, энергетичеких затрат и т.д., соответствие выбора
способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к
реализации холодной кулинарной продукции, соответствие процессов
инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники
безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических и
неорганических отходов;

зачете/экзамене
по
МДК;
- выполнения заданий
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

разнообразного
ассортимента
ПК 3.5.
Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных блюд
из
рыбы,
нерыбного
водного
сырья
разнообразного
ассортимента
ПК 3.6.
Осуществлять
приготовление, творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных блюд
из мяса, домашней птицы,
дичи
разнообразного
ассортимента
соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
требованиями системы ХАССП (сан. спец. одежда, чистота рук,
работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная
(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы холодной кулинарной продукции требованиям
рецептуры, меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода
холодной кулинарной продукции, взаимозаменяемости сырья,
продуктов;
– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной
продукции требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи виду блюда, кулинарного
изделия, закуски;
• аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных
изделий, закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное
использование пространства тарелки, использование для
оформления блюда только съедобных продуктов)
• соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего вида готовой продукции
(общее
визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента
блюда/изделия заданию, рецептуре

•

ОК.03
Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие
ОК 04.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно

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

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

– эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

–

–

– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной
продукции для отпуска на вынос
точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных
контекстах;
адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего
плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций
по улучшению плана
оптимальность планирования информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения профессиональных
задач;
адекватность анализа полученной информации, точность выделения в
ней главных аспектов;
точность структурирования отобранной информации в соответствии с
параметрами поиска;
адекватность интерпретации полученной информации в контексте
профессиональной деятельности;
актуальность используемой нормативно-правовой документации по
профессии;
точность, адекватность применения современной научной
профессиональной терминологии
Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
практических
заданий
на
зачете/экзамене
по
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
заданий
для
практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
заданий
для
самостоятельной
работы

взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК. 05
Осуществлять
устную
и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК. 09
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10.
Пользоваться
– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность
применения
нормативной
документации
в

– адекватность, применения средств информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

– понимание значимости своей профессии

– грамотность устного и письменного изложения своих
мыслей по
профессиональной тематике на государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

профессиональной
документацией
государственном
иностранном языке

на
и

профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 43.01.09
«Повар, кондитер», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09
декабря 2016 г. № 1569 (зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2016 г, регистрационный №44898).
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
вид профессиональной деятельности

Приготовление, оформление и подготовка к

реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента
и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Общие компетенции:
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 02.
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК.03
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
ОК.04
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
ОК.05
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
ОК.06
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК.07
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК.09
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК.10
иностранном языке
1.1.2 Личностные результаты
Личностные результаты реализации
Код личностных
программы воспитания(дескрипторы)
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций

ЛР 2

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

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации
программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

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

ЛР 13

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

ЛР 14

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
ЛР 17
и иностранном языке
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции

ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

Способный анализировать
принимать решения

производственную

ситуацию,

быстро

ЛР 20

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 21
ЛР 22

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа

ЛР 23

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 24

1.1.3. Профессиональные компетенции:
Код
ВД 4
ПК 4.1.

ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Практический опыт

Уметь

Знать

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к
работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов;
выборе,
оценке
качества,
безопасности
продуктов,
полуфабрикатов,
приготовлении,
творческом
оформлении,
эстетичной подаче холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков разнообразного ассортимента, в том числе региональных;
упаковке, складировании неиспользованных продуктов;
порционировании (комплектовании), упаковке на вынос,
хранении с учетом требований к безопасности готовой продукции;
ведении расчетов с потребителями
рационально организовывать, проводить уборку рабочего
места повара, выбирать, подготавливать к работе, безопасно
эксплуатировать технологическое оборудование, производственный
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы с учетом
инструкций и регламентов;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы приготовления,
творческого оформления и подачи холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, в том числе
региональных;
порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой
продукции
требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в организациях
питания;
виды, назначение, правила безопасной эксплуатации
технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила
ухода за ними;
ассортимент, требования к качеству, условиям и срокам
хранения, рецептуры, методы приготовления, варианты оформления
и подачи холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, в
том числе региональных;
нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения
пищевой ценности продуктов при приготовлении и хранении;
правила и способы сервировки стола, презентации холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного
ассортимента, в том числе региональных

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов – 436 ч.
Из них в форме практической подготовки – 306 часов;
Из них на освоение МДК – 118 ч.
на практики учебную 108 и производственную – 180 ч

Промежуточная аттестация-10 часов
.

Наименования разделов
профессионального модуля

ПК 4.14.6
ОК1-7,
9,10

МДК
04.01
Организация
приготовления и подготовки к
реализации холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента
ПК 4.2.МДК
04.02
Процессы
приготовления и подготовки к
4.5
реализации
холодных и горячих
ОК1-7,
сладких
блюд,
десертов
9,10
разнообразного ассортимента
ПК 4.1- Учебная
и
производственная
4.6
практика
Экзамен по модулю
Всего:

Коды
профессиональных
общих
компетен
ций

38

306

10
436
118

-

288

288

12

26

88

102

-

18

30

36

Объем
образов
ательной
програм
мы, час.

108

108

72

36

180

180

108

72

10

6

4

Объем образовательной программы, час
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час.
Обучение по МДК, час.
Практики
в т.ч.
Самостояте
лабораторн
производст
в форме
льная
ые работы
венная
всего, практичес
учебная
работа
и
часов
часов
кой
практическ
подготовк ие занятия,
и
часов

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

10

8

2

Консульт
ации

Тема 1.2.

Содержание

22

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Организация и ведение процессов приготовления,
оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
Наименование разделов
и тем
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная Объем в
модуля (ПМ),
работа обучающихся
часах
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
3
МДК. 04.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных и горячих десертов, напитков
36
сложного ассортимента
Содержание
6
Тема 1.1.
Характеристика
1.
Технологический цикл приготовления холодных и горячих сладких блюд десертов, напитков
процессов приготовления, разнообразного ассортимента. Характеристика, последовательность этапов.
подготовки к реализации 2.
Комбинирование способов приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков, с
и хранению холодных и учетом ассортимента продукции.
горячих
десертов,
3. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных и горячих сладких блюд,
напитков
десертов, напитков.

Организация
и
техническое оснащение
работ по приготовлению,
хранению, подготовке к
реализации холодных и
горячих
десертов,
напитков

4.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд,
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в
приготовлении холодных сладких блюд
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких блюд,
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в
приготовлении горячих сладких блюд, десертов.
2. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких блюд,
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в
приготовлении горячих сладких блюд, десертов.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1-2.
1. Организация рабочего места повара по приготовлению холодных и горячих сладких блюд, десертов.
2. Организация рабочих мест по приготовлению горячих напитков.
Практическое занятие 3-6.
Органолептическая оценка качества свежих плодов
Оценка качества желирующих веществ.
Расчет количества продуктов для приготовления сладких блюд и напитков.
Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления холодных и горячих сладких блюд, напитков
разнообразного ассортимента.

1. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента. Виды, назначение технологического оборудования
и производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды, правила их
подбора и безопасного использования, правила ухода за ними.
2. Организация хранения, отпуска холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков с
раздачи/прилавка, упаковки, подготовки готовой продукции к отпуску на вынос.
3. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению холодных и
горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента, процессу хранения и
подготовки к реализации

8

4

12

10

1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной
и справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки
традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря,
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в форме дифференцированного зачета
МДК. 04.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов разнообразного
ассортимента
Содержание
Тема 2.1.
Приготовление,
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных сладких блюд,
подготовка к реализации десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные
холодных сладких блюд, характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в
десертов разнообразного приготовлении холодных сладких блюд.
2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных сладких блюд
ассортимента
(проваривание, тушение, вымачивание, смешивание, карамелизация, желирование, взбивание с
добавлением горячих дополнительных ингредиентов, взбивание при одновременном нагревании,
взбивание с дополнительным охлаждением, взбивание с периодическим замораживанием; охлаждение,
замораживание, извлечение из форм замороженных смесей, раскатывание, выпекание, формование).
Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
3. Технологический процесс приготовления и отпуска холодных сладких блюд: натуральных фруктов и
ягод, компотов, фруктов в сиропе, желированных сладких блюд (киселей, желе, муссов, самбука, крема),
мороженого.
4.Правила проведения бракеража готовых холодных сладких блюд. Правила сервировки стола, выбор
посуды для отпуска сладких блюд, способов подачи холодных и горячих сладких блюд
5. Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодны десертов сложного ассортимента.

Примерная тематика самостоятельной учебная работа при изучении раздела 1

16

2
2

4

22

102

Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная
упаковка, подготовка холодных сладких блюд для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов
(ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 6 Составление калькуляции на холодные десерты
Лабораторная работа 1. (в форме практической подготовки0
Приготовление, оформление, отпуск, оценка качества традиционных желированных сладких блюд (желе,
мусса, самбука, крема)с соблюдением основных правил и условий безопасной эксплуатации необходимого
технологического оборудования
Содержание
Тема 2.2.
Приготовление,
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих сладких блюд,
десертов. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Основные
подготовка к реализации
характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления. Актуальные направления в
горячих сладких блюд,
приготовлении горячих сладких блюд, десертов.
десертов
2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих сладких блюд
(смешивание, проваривание, запекание в формах на водяной бане, варка в различных жидкостях,
взбивание, перемешивание, глазирование, фламбирование, растапливание шоколада, обмакивание в
жидкое «фондю», порционирование.).
3. Рецептуры, технология приготовления, правила оформления и отпуска горячих сладких блюд, десертов,
в том числе региональных кухонь мира (горячего суфле, пудингов, шарлоток, штруделей, блинчиков,
яблок в тесте, фламбированных фруктов, блинчиков фламбе, тирамису и т.д.). Подбор сладких соусов,
способы подачи соусов к сладким блюдам.
4.
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих сладких блюд, десертов. Выбор
посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа
обслуживания («шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг). Порционирование, эстетичная
упаковка, подготовка горячих сладких блюд, десертов для отпуска на вынос. Контроль хранения и
расхода продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых
продуктов (ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 7. Расчет количества сырья для приготовления некоторых горячих сладких блюд
Практическое занятие 8 Составление технологических карт на горячие сложные десерты.
Лабораторная работа 3..(в форме практической подготовки)
12
2
2
4

16

28

4

6
2

Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных напитков.

16

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных напитков
сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
3. Рецептуры, технология приготовления холодных напитков (свежеотжатые соки, фруктово-ягодные
прохладительные напитки, лимонады, смузи, компоты, холодные чай и кофе, коктейли, морсы, квас и
т.д.). Варианты подачи холодных напитков.
4. Правила оформления и отпуска холодных напитков: творческое оформление и эстетичная подача.
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи холодных напитков. Выбор посуды для
отпуска, способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания
(«шведский стол», выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). Порционирование, эстетичная
упаковка, подготовка холодных напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода
продуктов. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых
продуктов (ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
4
Лабораторная работа 5. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных напитков
4
Содержание
16

2.
Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные
направления в приготовлении холодных напитков .

1.

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих напитков.

Тема 3.2
Приготовление,
1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность горячих напитков сложного
подготовка к реализации
ассортимента. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа.
горячих
напитков
Актуальные направления в приготовлении горячих напитков сложного ассортимента. Организация
сложного ассортимента
работы бариста.

Тема 3.1
Приготовление,
подготовка к реализации
холодных
напитков
сложного ассортимента

Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих сладких блюд традиционного ассортимента
(пудинга, шарлотки или штруделя, сладких блинчиков, яблок в тесте и т.д.)
Лабораторная работа 4.(в форме практической подготовки)
Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных десертов в т.ч. региональных. Оценка 4
качества готовой продукции.
Содержание

1.

Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных продуктов и

1.
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным
преподавателем).
2.
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной
и справочной литературы, нормативных документов.
4.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки
традиционных видов сырья разнообразного ассортимента.
5.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря,
инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8.
Проведение проработки адаптированного авторского (брендового, регионального) холодного, горячего десерта или напитка
сложного ассортимента в соответствии с заданием. Составление акта проработки.
9.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
Промежуточная аттестация по МДК 04.02 в форме дифференцированного зачета
Учебная практика по ПМ.04
Виды работ:

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 04.02

108

8
2

6

Способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов.
3. Рецептуры, технология приготовления горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад, сбитень,
глинтвейн, взвар и т.д.). Способы варки кофе, способы подачи кофе, чая.
4. Правила оформления и отпуска горячих напитков: творческое оформление и эстетичная подача. 12
Правила сервировки стола и подачи, температура подачи горячих напитков. Выбор посуды для отпуска,
способы подачи в зависимости от типа организации питания и способа обслуживания («шведский стол»,
выездное обслуживание (кейтеринг), фуршет). Порционирование, эстетичная упаковка, подготовка
горячих напитков для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и сроки
хранения с учетом требований к безопасному хранению пищевых продуктов (ХАССП).
Тематика практических занятий и лабораторных работ (в форме практической подготовки)
4
Лабораторная работа 6. Приготовление, оформление, отпуск и презентация горячих напитков
4
разнообразного ассортимента

18.
19.

17.

16.

15.

14.

13.

10.
11.
12.

9.

8.

5.
6.
7.

3.
4.

2.

дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с требованиями санитарных
правил.
Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления холодных и горячих сладких блюд,
десертов, напитков разнообразного ассортимента.
Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов (вручную и механическим способом) с учетом их
сочетаемости с основным продуктом
. Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.
Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода холодных и горячих десертов, напитков.
Выбор, применение, комбинирование методов приготовления холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с
учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры,
последовательности приготовления, особенностей заказа.
Приготовление, оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента., в том числе
региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления, стандартов
чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
Оценка качества холодных и горячих десертов, напитков перед отпуском, упаковкой на вынос.
Хранение с учетом температуры подачи холодных и горячих десертов, напитков на раздаче.
Порционирование (комплектование), сервировка и творческое оформление холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
разнообразного ассортимента. для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов,
соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
Охлаждение и замораживание готовых холодных десертов, напитков сложного ассортимента, полуфабрикатов с учетом
требований к безопасности пищевых продуктов.
Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента с
учетом требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных и
горячих десертов, напитков на вынос и для транспортирования.
Разработка ассортимента холодных и горячих десертов, напитков с учетом потребностей различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания.
Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы
обслуживания.
Расчет стоимости холодных и горячих десертов, напитков.
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков, эффективное
использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).

10
436

Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами
стандартами организации питания – базы практики.
Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в
соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).
Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по
количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе
выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами
чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.
Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных и горячих сладких блюд. десертов, напитков в соответствии
заданием (заказом) производственной программой кухни ресторана.
Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента
(порционирования (комплектования), сервировки и творческого оформления холодных и горячих десертов, напитков 180
для подачи) с учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения
требований по безопасности готовой продукции. Упаковка готовых холодных и горячих десертов, напитков на вынос и
для транспортирования.
Организация хранения готовых холодных и горячих десертов, напитков на раздаче с учетом соблюдения требований по
безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска.
Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и
замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до
готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).
Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных и горячих десертов, напитков в соответствии с
заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при
отпуске с раздачи, на вынос

Экзамен по модулю
Всего

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

20. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
21. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:
мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в
соответствии со стандартами чистоты
Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 04
Виды работ:

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое
оснащение и организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана
Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего
места:
-доска учебная;
-рабочее место преподавателя;
-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического
материала и др.
Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов,
муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим оборудованием:
Зона для приготовления супов, горячих блюд, кулинарных изделий и закусок:
весоизмерительное оборудование:
весы настольные;
электронные;
холодильное
оборудование:
шкаф холодильный;
шкаф морозильный; шкаф интенсивной заморозки;
охлаждаемый прилавок-витрина;
льдогениратор;
механическое оборудование:
блендер (гомогенизатор), (ручной с дополнительной
насадкой для взбивания) ;
слайсер;
куттер или бликсер (для тонкого измельченияпродуктов);
процессор кухонный;
овощерезка;

планетарный миксер;
привод универсальный с взбивания;
тепловое оборудование:
плиты электрические или с индукционном нагревом;
печь пароконвекционная;
конвекционная печь;
вок сковорода;
гриль электрический;
гриль – саломандра;
фритюрница;
микроволновая печь;
оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов:
овоскоп; нитраттестер; машина для
вакуумной упаковки;
термоупаковщик;
оборудование для мытья посуды:
машина посудомоечная;
вспомогательное оборудование:
стол производственный с моечной ванной;
стеллаж передвижной;
моечная ванна двухсекционная.
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:
функциональные

емкости

из

нержавеющей

стали

для

хранения

и

транспортировки; термобоксы;
набор разделочных досок (деревянных с маркеровкой «СО», «Гастрономия»,
«Готовая продукция» или из пластика с цветовой маркеровкой для каждой группы
продуктов); подставка для разделочных досок;
стакан;

венчик;

миски

(нержавеющая

термометр со щупом; мерный

сталь)

;

сито,

шенуа;

(металлические, силиконовые), половник; пинцет, щипцы кулинарные;

лопатки
набор

ножей «поварская тройка», мусат для заточки ножей; корзины для органических
и неорганических отходов.

Кухонная посуда:
набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л; сотейники 0.8л, 0.6л, 0.2л;
набор сковород диаметром 24см, 32см;
гриль сковорода; сотейники суповые миски
расходные материалы:
стрейч пленка для пищевых продуктов
пакеты для вакуумного аппарата, шпагат, контейнеры одноразовые для пищевых
продуктов, перчатки силиконовые посуда для презентации: тарелки глубокие,
тарелки глубокие (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 32см, блюдо
прямоугольное, соусники
Оснащение рабочих мест учебной кухни ресторана оборудованием,
инвентарем, инструментами, посудой:
-рабочие столы;
трафареты
-кисти
-стол с мраморным покрытием;
-кондитерские мешки
-весы настольные;
-насадки;
- цветные разделочные доски ;
-подставки для тортов;
-ножи поварской тройки;
-набор для работы с марципаном;
-щипцы универсальные;
-лопатки;
-веселки;
-венчики;
-ложки;

-формы, трафареты для шоколада и конфет;
-шаблоны для бисквита;
-полусферы;
-эластомули (силиконовые формы) для

-ножи экономной очистки овощей;
-гастроемкости;
-кастрюли;
-сотейники;
-сковороды;
-сита;

выпечки и заморозки; аэрограф с компрессором;
-термометры;
-спиртовка;
-бытовой фен;
-силиконовые
штампы,

-сито конусообразное;
-выемки;
-формы;
-паллеты;
-скребки;

силиконовые жгуты;
-горелка профессиональная;
-темпер для шоколада;
-пульверизатор для шоколадного велюра
-силиконовые коврики;

В Учебной кухне ресторана оборудованы зоны инструктажа, оснащенные
компьютером, проектором, интерактивной доской.
Программа модуля включает в себя

обязательную производственную

практику, которая проводится на базе организаций питания.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на базе практики:
весоизмерительное оборудование, овощерезательная машина, пароконвектомат,
электрическая плита, протирочная машина, блендер, слайсер, холодильные шкафы;
шкаф шоковой заморозки, инструменты, инвентарь, посуда (разделочные доски, ножи
поварской тройки; щипцы универсальные; лопатка; веселка; венчик; ложки; шумовка;
экономной очистки овощей; гастроемкости; кастрюли; сотейники; сковороды; сито;
сито конусообразное, нуазетные выемки и др.).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники (печатные):
1.
2.
3.
4.

ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия
5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного
питания. Классификация и общие
6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки
качества продукции общественного питания.
7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию
8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья
и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания.
9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
10. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
11. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.:
ДеЛи принт, 2018.- 544с.
12. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного,
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2019.- 808с.
13. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Н.А.
Анфимова. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 400 с.
14. Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. –
1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с.
15. Ермилова С.В. Приготовление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: учеб.для
учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова. – 1-е изд. – М. : Издательский центр
«Академия», 2018. – 336 с.

16. Ермилова С.В. Торты, пирожные и десерты: учеб.пособие для учреждений
сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова – 5-е изд. – М. : Издательский
центр «Академия», 2018. – 80 с.
17. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф.
Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2018. – 416 с.
18. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 1-е изд.
– М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.
3.2.2. Электронные издания:
1. Российская Федерация. Законы.
О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в
ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических)
мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения
№ 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного
сырья
[Электронный
ресурс]:
постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
7. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
Дополнительные источники:
1.
Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч.1: учеб. пособие для нач. проф. образования
/Н.И.Качурина. – М. Академия, 2010. – 112 с.
2.
Дубровская Н.И. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.
Рабочая тетрадь. В 2-х частях. Ч.2: учеб. пособие для нач. проф. образования
/Н.И.Качурина. – М. Академия, 2010. – 112 с.
3.
Шрамко Е.В. Уроки и техника кондитерского мастерства/Е. Шрамко – М,: ЗАО
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2014 - 160 с.
4.
CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.:
ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

Электронные:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов
[Элек- тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом
Фе- дерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного
пита- ния [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. №
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хра- нения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдени- ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактиче- ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07 «Дополне- ния № 1»]. – Режим доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.phpshow_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственно- го санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям об- щественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление
Главного государст- венного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции
СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
7. Практические занятия по профессии «Повар, кондитер». Организация и проведение
в условиях дуального обучения / Ж. В. Морозова, Н. В. Пушина, Е. А. Зайцева, Н. А.
Кочурова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-3892-1. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/148178 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
8. Технология безалкогольных напитков : учебное пособие для спо / Л. А. Оганесянц,
А. Л. Панасюк, М. В. Гернет [и др.] ; под редакцией Л. А. Оганесянца. — Санкт-Петербург :
Лань, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-6711-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151691
(дата
обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Родионова, Л. Я. Практикум по технологии безалкогольных и алкогольных
напитков : учебное пособие для спо / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. —
Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-6435-7. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/147353 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
10. Родионова, Л. Я. Технология безалкогольных и алкогольных напитков : учебник
для спо / Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. — Санкт-Петербург : Лань,
2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8114-6416-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147262
(дата обращения:
14.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Родионова, Л. Я. Технология безалкогольных напитков : учебное пособие для спо /
Л. Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324
с. — ISBN 978-5-8114-6417-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147263 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

12. Родионова, Л. Я. Технология алкогольных напитков : учебное пособие для спо / Л.
Я. Родионова, Е. А. Ольховатов, А. В. Степовой. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 352 с.
— ISBN 978-5-8114-6436-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147354 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
13. Донченко, Л. В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях : учебное
пособие для спо / Л. В. Донченко, Е. А. Ольховатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. —
180 с. — ISBN 978-5-8114-6457-9. — Текст : электронный // Лань : электронно(дата обращения:
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148044
15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Скобельская, З. Г. Технология производства сахарных кондитерских изделий :
учебное пособие для спо / З. Г. Скобельская, Г. Н. Горячева. — 4-е изд., стер. — СанктПетербург : Лань, 2021. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-6856-0. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152652 (дата
обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Скобельская, З. Г. Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур : учебное
пособие для спо / З. Г. Скобельская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 84 с. — ISBN 9785-8114-6379-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/147250 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
16. Рензяева, Т. В. Технология кондитерских изделий : учебное пособие для спо / Т. В.
Рензяева, Г. И. Назимова, А. С. Марков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN
978-5-8114-6439-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/147352 (дата обращения: 14.12.2020). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
17. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
18. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
19. http://www.eda-server.ru/gastronom/;
20. http://www.eda-server.ru/culinary-school/
21. https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
22. http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
23. http://andychef.ru/recipes/smith/
24. http://www.twirpx.com/file/128573/

4.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся
Код и наименование
профессиональных и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций, формируемых в
рамках модуля
Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в Текущий контроль:
ПК 4.1
Подготавливать
рабочее соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты экспертное
наблюдение и оценка в
место, оборудование, сырье, (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники безопасности:
исходные
материалы
для
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, процессе выполнения:
производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие приготовления холодных и
практических/
виду
выполняемых
работ
(виду
и
способу
механической
и
термической
горячих
сладких
блюд,
лабораторных
кулинарной
обработки);
десертов,
напитков
занятий;
– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря,
разнообразного ассортимента
- заданий по учебной и
посуды, инструментов, сырья, материалов;
в
соответствии
с
– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов производственной
инструкциями и регламентами
практикам;
чистоты, охраны труда, техники безопасности;
заданий
по
– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара;
– рациональный выбор и адекватное использование моющих и самостоятельной
дезинфицирующих средств;
работе
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным
оборудованием;
Промежуточная
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине),
организации хранения кухонной посуды и производственного аттестация:
экспертное
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам;
наблюдение и оценка
– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов,
выполнения:
готовых холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков
требованиям к их безопасности для жизни и здоровья человека
практических
(соблюдение температурного режима, товарного соседства в
заданий
на
холодильном оборудовании, правильность охлаждения, замораживания
зачете/экзамене
по
для хранения, упаковки на вынос, складирования);
МДК;
– соответствие
методов
подготовки
к
работе,
эксплуатации

ПК 4.2.
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и подготовку к
реализации холодных сладких
блюд,
десертов
разнообразного ассортимента
ПК 4.3.
Осуществлять приготовление,
творческое оформление и
подготовку к реализации
горячих
сладких
блюд,
десертов
разнообразного
ассортимента
ПК 4.4.
Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и подготовку к
реализации
холодных
напитков
разнообразного
ассортимента
ПК 4.5.

технологического оборудования, производственного инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и
регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и
гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей;
– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах,
полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам
Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации холодных
и горячих сладких блюд, десертов, напитков:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе специй, приправ, точное распознавание
недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков (экономия ресурсов: продуктов, времени,
энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник
приготовления рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков работы с ножом;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к
реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков,
соответствие процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
стандртам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических и
неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук,
работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная

- выполнения заданий
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

ОК 01
Выбирать способы решения
задач
профессиональной

Осуществлять
приготовление,
творческое
оформление и подготовку к
реализации горячих напитков
разнообразного ассортимента

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы холодных и горячих сладких блюд, десертов,
напитков требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков,
взаимозаменяемости сырья, продуктов;
– адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых холодных и горячих сладких
блюд, десертов, напитков требованиям рецептуры, заказа:
• соответствие температуры подачи;
• аккуратность порционирования (чистота столовой посуды после
порционирования, оформления, правильное использование
пространства посуды, использование для оформления готовой
продукции только съедобных продуктов)
• соответствие объема, массы порции размеру и форме тарелки;
• гармоничность, креативность внешнего вида готовой продукции
(общее
визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента
блюда/изделия, напитка заданию, рецептуре
– эстетичность, аккуратность упаковки готовых холодных и горячих
сладких блюд, десертов, напитков для отпуска на вынос
– точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных
контекстах;
– адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач
Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в

ОК.03
Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие
ОК 04.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК. 05

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

деятельности, применительно
к различным контекстам.

профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего
плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций
по улучшению плана
оптимальность планирования информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения профессиональных
задач;
адекватность анализа полученной информации, точность выделения в
ней главных аспектов;
точность структурирования отобранной информации в соответствии с
параметрами поиска;
адекватность интерпретации полученной информации в контексте
профессиональной деятельности;
актуальность используемой нормативно-правовой документации по
профессии;
точность, адекватность применения современной научной
профессиональной терминологии

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

– эффективность участиея в деловом общении для решения деловых
задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность

–

–

–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–

Промежуточная
аттестация:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
практических
заданий
на
зачете/экзамене
по
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

процессе выполнения:
заданий
для
практических/
лабораторных
занятий;
- заданий по учебной и
производственной
практике;
заданий
для
самостоятельной
работы

Осуществлять
устную
и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК. 09
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке
– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность
применения
нормативной
документации
в
профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или

– адекватность, применения средств информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

– понимание значимости своей профессии

– толерантность поведения в рабочем коллективе

интересующие профессиональные темы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00
Сервис и туризм
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Приготовление, оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента,
соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
ОК 02.
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
ОК.03
развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
ОК.04
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
ОК.05
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
ОК.06
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
ОК.07
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК.09
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
ОК.10
иностранном языке
1.1.2 Личностные результаты
Личностные результаты реализации
Код личностных
программы воспитания(дескрипторы)
результатов
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий
нормы
правопорядка,
следующий
идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих

ЛР 2

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда.
ЛР 4
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
ЛР 5
принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп.
ЛР 8
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта;
предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно - сложных
или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений сосвоими
детьми и их финансового содержания
Личностные результаты реализации
программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ЛР 13

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ЛР 14

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях

ЛР 15

Использовать информационные технологии в профессиональной
ЛР 16
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном
ЛР 17
и иностранном языке
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции

ЛР 18

Активно применяющий полученные знания на практике

ЛР 19

Способный анализировать
принимать решения

производственную

ситуацию,

быстро

ЛР 20

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 21
ЛР 22

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа

ЛР 23

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 24

1.1.3. Перечень профессиональных компетенций
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии должен обладать
профессиональными компетенциями
Код
ВД 5
ПК 5.1.

ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.4.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к

ПК 5.5.

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента

к

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь:
Практический
опыт

Уметь

Знать

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе,
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных
приборов;
выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов;
приготовлении,
хранении
фаршей,
начинок,
отделочных
полуфабрикатов;
подготовке
отделочных
полуфабрикатов
промышленного
производства;
приготовлении, подготовке к реализации хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, в том числе региональных;
порционировании (комплектовании), эстетичной упаковке на
вынос, хранении с учетом требований к безопасности;
ведении расчетов с потребителями
рационально организовывать, проводить уборку рабочего места,
выбирать, подготавливать, безопасно эксплуатировать технологическое
оборудование,
производственный
инвентарь,
инструменты,
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;
соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов,
подготовки и применения пряностей и приправ;
выбирать, применять, комбинировать способы подготовки сырья,
замеса теста, приготовления фаршей, начинок, отделочных
полуфабрикатов, формования, выпечки, отделки хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий;
хранить, порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать
на вынос готовые изделия с учетом требований к безопасности
требования
охраны
труда,
пожарной
безопасности,
производственной санитарии и личной гигиены в организациях питания;
виды,
назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования,
производственного
инвентаря,
инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за
ними;
ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки
хранения хлебобулочных, мучных кондитерских изделий;
методы подготовки сырья, продуктов, приготовления теста,
отделочных полуфабрикатов, формовки, варианты оформления, правила
и способы презентации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,
в том числе региональных;
правила применения ароматических, красящих веществ, сухих
смесей и готовых отделочных полуфабрикатов промышленного

производства;
способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности
продуктов при приготовлении
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 640 часов
Из них в форме практической подготовки- 378 часов
Из них на освоение МДК 264
на практики учебную 144 и производственную 216
Промежуточная аттестация-6часов

ПК 5.15.5

ПК 5.1.5. 5
ОК1-7,9,10

1
ПК 5.1.5.5
ОК1-7,9,10

Коды
профессиональных
общих
компете
нций

Всего:

МДК 05.01. Организация
приготовления,
оформления и подготовки
к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
МДК 05.02
Процессы приготовления
и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
Учебная и
производственная
практика
Экзамен по модулю

2

Наименования разделов
профессионального
модуля1

640

6

360

202

72

3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

450

196

68

4

всего,
часов

378

360

18

-

56

32

24

вформе
в т.ч.
практической лабораторные
работы и
подготовки
практические
занятия,
часов
5
6

6

4

2

7

всего,
часов

4

2

-2

8

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Самостоя
КонсультаОбязательные аудиторные учебные
тельная
ции
занятия
работа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Структура профессионального модуля

144

144

-

-

9

учебная,
часов

216

216

-

-

10

производственная
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)

Практика

4. Организация хранения,
упаковки и подготовки к реализации, в т.ч. отпуску на вынос
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

3.Инвентарь и приспособления общего назначения; инвентарь и приспособления для работы с
кремом и глазурью; инвентарь и приспособления для работы с мастикой и марципаном, инвентарь и
приспособления для работы с шоколадом и карамелью

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование разделов
и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
модуля (ПМ),
самостоятельная работа обучающихся
междисциплинарных
курсов (МДК)
1
2
МДК. 05.01. Организация приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий
Тема 1.1.
Содержание
Характеристика
1.Основные нормативные и технологические документы для организации процесса
процессов
приготовления и реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
приготовления,
2.Технологический цикл приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных,
оформления и
мучных кондитерских изделий. Последовательность выполнения и характеристика технологических
подготовки к
операций, современные методы приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
реализации
3.Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых хлебобулочных, мучных
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
кондитерских изделий
Тема 1.2.
Содержание
Организация и
1.Организация рабочих мест на предприятиях, выпускающих хлебобулочные, мучные кондитерские
техническое оснащение изделия.
работ по
2.Виды и назначение технологического оборудования и производственного инвентаря. Механическое
приготовлению,
оборудование: сортировочно-калибровочное, моечное, месильно-перемешивающее, дозировочнооформлению и
формовочное, измельчительно-режущее, разбрызгивающее (распылительное), упаковочное
подготовки к
оборудование; тепловое оборудование: варочное и жарочное оборудование, оборудование для
реализации
расстойки тестовых заготовок, плиты, холодильное оборудование; измерительное и вспомогательное
хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
оборудование.
16

24

10

72

3

Объем
часов

Тема 1.3.
Виды, классификация и
ассортимент
кондитерского сырья и
продуктов

2. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Правила подготовки кондитерского сырья и
продуктов к использованию.
3. Правила сочетаемости, взаимозаменяемости, рационального использования основных продуктов и
дополнительных ингредиентов при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий. Правила оформления заявок на склад.
4. Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресс оценки качества и безопасности
сырья, продуктов, готовых сухих смесей и отделочных полуфабрикатов. Контроль качества,
безопасности сырья готовых изделий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 4. Ознакомление с ассортиментом и органолептическая оценка качества муки.
Определение клейковины.
Практическое занятие 5. Расчѐт производственных рецептур, расчет количества сырья для замеса
теста
Практическое занятие 6. Решение ситуационных задач на взаимозаменяемость сырья
Практическое занятие 7 Составление технологических карт для приготовления различных видов
теста

1. Характеристика различных видов, классификация и ассортимент кондитерского сырья и
продуктов, используемых при приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Мука, вода, соль пищевая, разрыхлители; сахар и сахаросодержащие продукты; жиры и масла;
яйца и яичные продукты; молоко и молочные продукты; загустители; крахмал и
крахмалопродукты; вещества, улучшающие внешний вид изделий, вкусовые и ароматические
вещества; орехи и масличные семена; желирующие вещества.

5. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению, оформлению,
процессу хранения и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 1. Тренинг по отработке практических умений по безопасной
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
кухонной посуды в процессе приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Практическое занятие 2 Организация рабочего места кондитера для выполнения работ на
различных участках кондитерского цеха.
Практическое занятие 3. Решение ситуационных задач по подбору технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов в различных отделениях
кондитерского цеха
Содержание

4

4

4

4

16

16

32

2

2

4

8

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 05.01
1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам, составленным преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте 2
для обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного
ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического
оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2
МДК 05.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
202
Содержание
Тема 2.1.
Виды, классификация и
1. Характеристика различных видов отделочных полуфабрикатов, их классификация в зависимости от
ассортимент
используемого сырья и метода приготовления. Ассортимент и назначение различных видов
отделочных
отделочных полуфабрикатов, используемых в приготовлении хлебобулочных, мучных
2
полуфабрикатов
кондитерских изделиях.
2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости,
взаимозаменяемости для приготовления отделочных полуфабрикатов. Оценка их качества.
Тема 2.2.
Содержание
Приготовление сиропов 1. Характеристика различных видов сиропов, их назначение и использование в приготовлении
и отделочных
отделочных полуфабрикатов, хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Органолептические
полуфабрикатов на их
способы определения готовности сиропов. Оценка качества.
основе.
2. Правила выбора, характеристика и требования к качеству основных продуктов и дополнительных
12
ингредиентов (ароматических эссенций, вина, коньяка, красителей, кислот) нужного типа, качества
и количества в соответствии с технологическими требованиями к сиропам.
3. Приготовление сиропов (для промочки, кофейного, инвертного, для глазирования, жженки),
правила и режим варки, последовательность выполнения технологических операций. Определение
готовности и правила использования сиропов. Требования к качеству, условия и сроки хранения
сиропов.

Тема 2.4.
Приготовление
сахарной мастики и
марципана

Тема 2.3.
Приготовление,
назначение и
подготовка к
использованию кремов

4. Приготовление помады (основной, сахарной, молочной, шоколадной) правила и режим варки,
последовательность выполнения технологических операций. Определение готовности и правила
использования помады.
5. Требования к качеству, условия и сроки хранения помады.
6. Приготовление карамели. Виды карамели в зависимости от температуры уваривания и рецептуры
карамельного сиропа. Особенности приготовления, использование дополнительных ингредиентов,
правила и режимы варки. Простые украшения из карамели, их использование в приготовлении
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки хранения.
7. Приготовление желе. Виды желе в зависимости от желирующего вещества. Правила и режим варки,
использование дополнительных ингредиентов. Украшения из желе, их использование в
приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.
8. Виды глазури в зависимости от сырья. Приготовление глазури сырцовой для глазирования
поверхности, глазури сырцовой и заварной для украшения изделий, шоколадной глазури.
Последовательность выполнения технологических операций, органолептические способы
определение готовности, требования к качеству, условия и сроки хранения.
9. Использование различных видов глазури в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, правила и варианты оформления.
Содержание
1. Классификация кремов в зависимости от использования основного сырья и дополнительных
ингредиентов. Требования к качеству сырья. Методы приготовления. Требования к качеству,
условия и сроки хранения. Использование кремов в приготовлении хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий.
2. Приготовление сливочных, белковых, заварных кремов, кремов из молочных продуктов: сметаны,
творога, сливок. Ассортимент, рецептура, правила и режим приготовления, последовательность
выполнения технологических операций. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 8. Рисование элементов, выполняемых при помощи кондитерского мешка и
корнетика
Содержание
1. Виды сахарной мастики и марципана, методы приготовления, рецептура, ассортимент,
особенности приготовления, нормы закладки продуктов, требования к качеству, условия и сроки
хранения.
2. Использования сахарной мастики и марципана в приготовлении хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий, правила и варианты оформления.
4

2

8

10

Тема 2.9

Тема 2.7
Классификация и
ассортимент
хлебобулочных изделий и
хлеба
Тема 2.8
Приготовление начинок
и фаршей для
хлебобулочных изделий

Тема 2.6.
Отделочные
полуфабрикаты
промышленного
производства

Тема 2.5.
Приготовление посыпок
и крошки

Содержание
3. Виды посыпок и крошки в зависимости от сырья и полуфабриката. Их характеристика и способы
приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.
4. Использование посыпок и крошки в приготовлении хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, правила и варианты оформления.
Содержание
1.
Виды, характеристика, назначение, отделочных полуфабрикатов промышленного
производства: ассортимент, правила подготовки к использованию, требования к качеству, условия и
сроки хранения.
2.
Использование отделочных полуфабрикатов промышленного производства в приготовлении
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, правила и варианты оформления.
Содержание
1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании хлебобулочных изделий и
хлеба.
2. Требования к качеству, правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и
дополнительных ингредиентов, условия и сроки хранения.
Содержание
1. Виды фаршей и начинок в зависимости от применяемого сырья, используемых в приготовлении
хлебобулочных изделий и хлеба. Их характеристика и использование. Правила выбора,
требования к качеству основных и дополнительных ингредиентов.
2. Методы приготовления, порядок подготовки к варке или тушению продуктов для фаршей из мяса,
печени, рыбы, овощей, грибов, яиц, риса и др. Порядок заправки фаршей и начинок.
Органолептические способы определения степени готовности. Требования к качеству, условия и
сроки хранения готовых фаршей и начинок
Содержание
20

6

2

2

2

1.Классификация теста для хлебобулочных изделий и хлеба. Рецептура хлебобулочных изделий и
дозирование сырья. Способы разрыхления теста при приготовлении хлебобулочных изделий.
2.Приготовление теста из пшеничной муки: замес и образование дрожжевого теста; сущность
процессов, происходящих при замесе теста; влияние ингредиентов на процесс тестообразования;
процессы, происходящие при созревании (брожении) теста; определение готовности теста; обминка
пшеничного теста; разделка теста; деление теста на куски; округление заготовок; расстойка теста
(предварительная); формирование заготовок теста; окончательная расстойка теста; надрез тестовых
заготовок и отделка; выпечка тестовых заготовок. Процессы, происходящие при выпечке заготовок
из теста. Отделка готовых изделий.
3.Приготовление теста из различных видов муки. Приготовление дрожжевого теста безопарным
способом. Приготовление опарного дрожжевого теста.
4.Приготовление дрожжевого слоеного теста. Ускоренные способы приготовления теста.
5.Приготовление теста из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Приготовление ржаных
заквасок. Способы приготовления ржаного теста.
6. Приготовление бездрожжевого пшеничного теста для мучных кулинарных изделий. Пресное тесто.
Тесто для блинчиков. Сдобное пресное тесто. Пресное слоеное тесто.
Определение готовности хлебобулочных изделий. Хранение и подготовка хлебобулочных изделий к
реализации. Усушка.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие 9. Решение задач на определение упека, припека, расчет количества воды
для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба
Содержание
Тема 2.10
Приготовление,
1.Ассортимент и приготовление изделий со средней влажностью. Технология приготовления хлеба.
оформление и
2.Технология приготовления булочных изделий. Любительские изделия. Булочная мелочь.
подготовка к
3.Технология приготовления сдобных изделий.
реализации
4.Технология приготовления изделий из слоеного дрожжевого теста.
хлебобулочных изделий и
5.Технология приготовления мучных кулинарных изделий. Приготовление изделий из бездрожжевого
хлеба
теста. Приготовление изделий из безопарного дрожжевого теста. Приготовление изделий из опарного
дрожжевого теста. Технология приготовления мучных кондитерских изделий из дрожжевого теста.
6. Технология приготовления национальных изделий. Хлебобулочные изделия народов России.
Подготовка хлебобулочных изделий и хлеба к реализации. Требования к качеству, условия и сроки

Приготовление
различных видов теста
для хлебобулочных
изделий и хлеба

12

18

4

16

Тема 2.12
Приготовление и
оформление и
подготовка к
реализации мучных
кондитерских изделий из
пресного, пресного
слоеного и сдобного
пресного теста
разнообразного
ассортимента

Тема 2.11
Мучные кондитерские
изделия из
бездрожжевого теста

Содержание
1.Замес и образование бездрожжевого теста. Взаимозаменяемость сырья при производстве мучных
кондитерских изделий из бездрожжевого теста. Классификация бездрожжевого теста в зависимости
от способов его разрыхления.
2. Приготовление полуфабрикатов с применением механического разрыхления: бисквитный
полуфабрикат; заварной полуфабрикат; полуфабрикат слоеный; полуфабрикат белково-сбивной
(воздушный); полуфабрикат белково-ореховый, миндальный; полуфабрикат сахарный.
3.Приготовление полуфабрикатов с применением химических разрыхлителей: песочный
полуфабрикат; вафельный полуфабрикат; пряничный полуфабрикат.
4.Приготовление полуфабрикатов с применением комбинированного разрыхления: бисквит
масляный; сметанный и сметано-сбивной полуфабрикат; крошковый полуфабрикат.
5.Приготовление мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. Приготовление
изделий из бисквитного теста: печенье, кексы. Приготовление изделий из воздушного теста.
Приготовление изделий из миндально-орехового теста. Приготовление изделий из слоеного теста.
Приготовление изделий из заварного теста. Приготовление изделий из сдобного пресного теста.
Приготовление изделий из песочного теста. Приготовление изделий из вафельного теста.
Приготовление изделий из пряничного теста. Приготовление восточных и национальных мучных
кондитерских изделий.
Подготовка к реализации мучных кондитерских изделий, требования к качеству, условия и сроки
хранения
Тематика практических занятий и лабораторных работ

2.Варианты оформления мучных кондитерских изделий отделочными полуфабрикатами: способы
отделки кремом, глазурью; способы отделки при помощи сахарной мастики; способы отделки при
помощи желе; украшения из шоколада; оформление изделий при помощи карамели и кандира.

хранения
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа 1. Приготовление и оформление хлебобулочных изделий и хлеба из
дрожжевого безопарного и опарного теста
Содержание
1.Виды мучных кондитерских изделий, их классификация, ассортимент.

12

24

36

4

6

6

Тема 2.14
Изготовление и
оформление тортов

Тема 2.13
Изготовление и
оформление пирожных

Лабораторная занятие 2. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из
песочного теста
Лабораторная занятие 3 Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из
бисквитного теста
Лабораторная занятие 4. Приготовление и оформление мучных кондитерских изделий из
заварного теста
Содержание
1. Классификация и характеристика пирожных, форма, размер и масса пирожных. Основные
процессы изготовления пирожных. Правила выбора и варианты сочетание выпеченных и
отделочных полуфабрикатов в изготовлении пирожных. Подготовка пирожных к реализации.
Требования к качеству, условия и сроки хранения.
2. Приготовление бисквитных пирожных в зависимости от применяемых отделочных
полуфабрикатов: кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные
(прямоугольные, квадратные, ромбовидные, полуцилиндрические), штучные, рулеты. Процесс
приготовления в зависимости от формы.
3. Приготовление песочных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов:
кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: нарезные (прямоугольные,
квадратные, ромбовидные), штучные (кольца, полумесяцы, звездочки, круглые, корзиночки).
Процесс приготовления в зависимости от формы. Различие в отделке пирожных в зависимости от
вида.
4. Приготовление слоеных пирожных в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов и
формы: нарезные (прямоугольники, квадратики) и штучные (трубочки, муфточки, бантики,
волованы и др.). Процесс приготовления в зависимости от формы.
5. Приготовление заварных пирожных в зависимости от формы: трубочки, кольца, шарики и от
отделки: глазированные, обсыпные крошкой или сахарной пудрой.
6. Приготовление воздушных и миндальных пирожных одинарных и двойных, применение
отделочных полуфабрикатов в зависимости от их вида.
7. Приготовление крошковых пирожных в зависимости от способа приготовления, формы, отделки:
«Любительское», «Картошка» глазированная, обсыпная. Приготовление крошковой массы,
фомование и отделка пирожных в зависимости от вида пирожных.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 5 Приготовление, оформление и подготовка к реализации пирожных
Содержание
1. Классификация, форма, размер и масса тортов. Виды тортов в зависимости от сложности отделки,
формы и массы
(массового приготовления, литерные, фигурные). Основные процессы
24

4

18

22

4

4

4

Тема 2.15
Изделия и украшения
из шоколада.

1.Шоколад. Характеристика и классификация шоколада и шоколадных глазурей. Производство
шоколада. Расчет рецептуры шоколада. Дефекты шоколада. Требования к качеству шоколада и
шоколадной глазури. Хранение шоколада и шоколадной глазури. Свойства шоколадных глазурей
Экспертиза качества продуктов переработки какао-бобов и шоколада. Полезные свойства шоколада.
2. Украшения из шоколада. Приборы и приспособления для работы с шоколадом. Методы
темперирования шоколада и шоколадной глазури. Приемы изготовления украшений из шоколада и
шоколадной глазури. Техника глазирования поверхности кондитерских изделий шоколадной
глазурью.
3. Шоколадные массы для моделирования и украшения из них. Технология приготовления
шоколадных масс для моделирования. Инструментарий для работы с шоколадной массой для
моделирования. Приемы формования украшений из шоколадных масс для моделирования. Техника
обтягивания торта шоколадной массой для моделирования.
4. Кондитерские изделия с шоколадом. Печенье. Кексы, пироги, рулеты. Пирожные и торты.
Шоколадные конфеты ручной работы

изготовления тортов. Правила выбора и варианты сочетания выпеченных и отделочных
полуфабрикатов в изготовлении тортов. Подготовка тортов к реализации. Требования к качеству,
условия и сроки хранения.
2. Приготовление бисквитных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов:
кремовые, кремовые с посыпками, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы:
квадратные, круглые, полуцилиндрической формы, в виде рулетов. Процесс приготовления в
зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента
3. Приготовление песочных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов:
кремовые, фруктово-желейные, глазированные и др. и от формы: квадратные и круглые. Процесс
приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от
ассортимента.
4. Приготовление слоеных тортов в зависимости от применяемых отделочных полуфабрикатов:
кремовые, фруктовые, глазированные, обсыпные и др. и от формы: квадратные, круглые. Процесс
приготовления в зависимости от формы. Варианты оформления тортов в зависимости от
ассортимента.
5. Приготовление воздушных и воздушно-ореховых тортов, ассортимент, особенность процесса
приготовления. Варианты оформления тортов в зависимости от ассортимента.
6. Приготовление миндальных тортов, ассортимент, особенность процесса приготовления. Варианты
оформления тортов в зависимости от ассортимента.
Содержание

26

30

4

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета по МДК.05.02

2

Лабораторная работа 7 Организация рабочего места, подготовка оборудования и производственного
инвентаря для работы с темным шоколадом. Конфеты корпусные с одной начинкой
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 05.02
Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам, составленным преподавателем).
Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.
Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя, учебной и справочной литературы, нормативных документов.
Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте
4
для обработки традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного
ассортимента.
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического
оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообщений и презентаций.
Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.
Консультации
2

Тематика практических занятий и лабораторных работ

Учебная практика
Виды работ
1.
Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка качества и безопасности основных
продуктов и дополнительных ингредиентов, организация их хранения до момента использования в соответствии с
требованиями санитарных правил.
2.
Оформление заявок на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий
3.
Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.
4.
Выбор, подготовка дополнительных ингредиентов с учетом их сочетаемости с основным продуктом.
5.
Взвешивание продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью.
Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением выхода блюд, кулинарных изделий, закусок.
6.
Выбор и применение методов приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в зависимости от вида и
кулинарных свойств используемого сырья, продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности
приготовления, особенностей заказа.
7.
Приготовление, оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента, в том числе
региональных, с учетом рационального расхода сырья, продуктов, полуфабрикатов, соблюдения режимов приготовления,
стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции.
8.
Выбор с учетом способа приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда.
9.
Оценка качества готовых супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок перед отпуском, упаковкой на вынос.
10. Хранение хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом использования отделочных полуфабрикатов.
11. Творческое оформление хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и подготовка к реализации с учетом соблюдения
выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции.
12. Охлаждение и замораживание готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и полуфабрикатов с учетом требований
к безопасности пищевых продуктов.
13. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом
требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.
14. Размораживание хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом требований к безопасности готовой продукции.
15. Выбор контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
16. Расчет стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
17. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, эффективное
использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на
вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания).
18. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с
инструкциями и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты.
19. Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты:

144

216
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Производственная практика
Виды работ
1. Организация рабочих мест, своевременная текущая уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами
стандартами организации питания – базы практики.
2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов
в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда).
3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием
по количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе
выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики,
стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности продукции, оказываемой услуги.
4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению хлебобулочных, мучных кондитерских издели разнообразного ассортимента
в соответствии заданием (заказом) производственной программой кондитерского цеха ресторана.
5. Подготовка к реализации (презентации) готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий порционирования
(комплектования), сервировки и творческого оформления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом
соблюдения выхода изделий, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой
продукции. Упаковка готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий на вынос и для транспортирования.
6. Организация хранения готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом соблюдения требований по
безопасности продукции.
7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание
готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения.
8. Размораживание замороженных готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий перед реализацией с учетом
требований к безопасности готовой продукции.
9. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до
готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности
порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.).
10 Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в
соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с
потребителем при отпуске с раздачи, на вынос

Экзамен по модулю

20. Мытье вручную и в посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного
инвентаря в соответствии со стандартами чистоты

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного
кабинета Технологии кондитерского производства; Учебного кондитерского цеха.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета.
-доска учебная;
-рабочее место для преподавателя;
-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся;
Технические средства обучения:
компьютер, средства аудиовизуализации, наглядные пособия (натуральные образцы
продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
Оборудование учебного кондитерского цеха:
Весоизмерительное
оборудование: весы настольные
электронные, весы напольные.
Холодильное
оборудование: шкаф
холодильный, шкаф
морозильный шокофризер
льдогенератор
Оборудование для упаковки, оценки качества и безопасности пищевых
продуктов: овоскоп, нитраттестер, машина для вакуумной упаковки,
Механическое оборудование:
тестомес,
взбивальная
машина, миксер.
куттер, мясорубка
Тепловое оборудование:
шкаф для расстойки теста;
жарочный шкаф или печь кондитерская, или пароконвектомат,
фритюрница;
гриль – саломандра;
микроволновая печь;
Вспомогательное оборудование:
стеллаж
полки,
производственный стол,
моечная ванна двух или четырехсекционная
производственный стол с деревянной поверхностью, со шкафчиками
производственный стол с охлаждаемой поверхностью
производственный стол с ящиками,
полка или шкаф для специй, эссенций, красителей
моечная ванна

Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:
дежи,
кастрюли,
функциональные емкости из нержавеющей
стали, венчик, лопатка, сито, скребок
пластиковый, скребок металлический.
мерный инвентарь,
набор разделочных досок (деревянных или из пластика с маркировкой
«КЦ»), набор мерных ложек, нож, совки для сыпучих продуктов, корзина
для мусора. скалки деревянные, скалки рифлёные,
резцы (фигурные) для теста и
марципана, вырубки (выемки) для
печенья, пряников кондитерские листы,
противни перфорированные,
формы различные (металлические, силиконовые или бумажные) для штучных
кексов, круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см,
формы для саваренов, трафареты для нанесения рисунка, нож,
нож пилка (300 мм),
паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30
см), кондитерские мешки, насадки для кондитерских
мешков, ножницы, кондитерские гребенки,
силиконовые коврики для макарун, эклеров,
терки, трафареты,
кисти
силиконовые.
силиконовые коврики для
выпекания, прихватки, перчатки
термостойкие,
гастроемкости или контейнеры для выпеченных изделий, дуршлаг
термометр инфракрасный
делитель
торта
подносы,
Подложки для тортов (деревянные)
темперирующая емкость,
инструменты для упаковки
подставки для тортов вращающиеся,
газовая горелка
Расходные материалы:
бумага пергаментная
кондитерские мешки полимерные (одноразовые)
упаковочные материалы (бумажные пакеты, плёночный материал, термоусадочную
обёрточную плёнку, полимерные пакеты, прозрачные коробки-контейнеры из пластика
с крышками, специальные картонные коробки и др.)

В Учебном кондитерском цехе оборудованы зоны инструктажа, оснащенные компьютером,
проектором, интерактивной доской.
Программа модуля включает в себя обязательную производственную практику, которая
проводится на базе организаций питания.
3.1. Информационное обеспечение

обучения 3.2.1. Печатные издания:
1.
ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.
2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2.
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.
2016- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3.
ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4.
ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия - Введ. 2016 - 01 - 01.- М.:
Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
5.
ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования - Введ. 2016 - 01 - 01. - М.: Стандартин-форм,
2014.- III, 12 с.
6.
ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки
качества продукции общественного питания. - Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартин-форм,
2014. - III, 11 с.
7.
ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на
продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и
содержанию.- Введ. 2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
8.
ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь
сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. - Введ.
2015 - 01 - 01. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 10 с.
9.
Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
10.
Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
11.
Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию для
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного,
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2018.- 544с.
12.
Сборник технических нормативов - Сборник рецептур на продукцию диетического
питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного,
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2017.- 808с.
13. Скобельская, З. Г. Технология кондитерских изделий. Расчет рецептур : учебное
пособие для спо / З. Г. Скобельская. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 84 с. — ISBN 978-58114-6379-4.
14.
3.2.1.
Электронные издания (ресурсы):
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Элек-

тронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. №
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].
3. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за
соблюдени-ем санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических
(профилактиче-ских) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07
«Дополне-ния
№
1»].
Режим
доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27
6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП
2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. - Режим доступа:
7. http://fcior.edu.rU/catalog/meta/5/p/page.html;
8. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник для СПО
[Электронный ресурс] / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. С. Безряднова. - М.:
Юрайт,2016. - 412 с. - URL: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru - (дата
обращения 30.01.2017).
9. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;
10. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html;
11. http://www.eda-server.ru/gastronom/;
12. http://www.eda-server.ru/culinary-school/
13. https://ru.pinterest.com/explore/современные-торты-914889126255/
14. http://andychef.ru/recipes/eurasia-mirror-glaze/
15. http://andychef.ru/recipes/smith/
16. http://www.twirpx.com/file/128573/
Дополнительные источники:
1. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из дрожжевого теста: учеб.пособие для
учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова 5-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.
2. Ермилова С.В. Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста: учеб.пособие для
учреждений сред.проф.образования / С.В. Ермилова., Е.И. Соколова 3-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. – 80 с.
3. Соколова Е.И. Современное сырье для кондитерского производства: учеб.пособие для
учреждений сред.проф.образования / Е.И. Соколова, С.В. Ермилова 3-е изд. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. – 64 с.
4. Шрамко Е.В.Уроки и техника кондитерского мастерства/
«Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005, - 160 с.: ил.

Е.В.Шрамко

М,:

ЗАО

5. CHEFART. Коллекция лучших рецептовсост. Федотова Илона/ М.: ООО «Изда- тельский
дом «Ресторанные ведомости», 2011, - 320 с.: ил.
6. Справочник шеф-повар (TheProfessionaChef) / Кулинарный институт Америки – 8-е изд.:
Пер. с англ., 2-у изд., перевод.и доп.М.; ЗАО «ББПГ» (Издательство BBPG), 2010. – 1216 с.:
ил.
7. Кондитер: учеб. пособие М.Н. Шумилкина, Н.В. Дроздова - Изд. 3-е, перераб. и доп.- Ростов
н/Д: Феникс, 2010. – 315 с. : ил., [4] л. ил. – (Начальное профессиональное образование)

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра портфолио обучающихся
Код и наименование
профессиональных и общих
Критерии оценки
Методы оценки
компетенций, формируемых в
рамках модуля
Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места Текущий контроль:
ПК 5.1
кондитера в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами экспертное
Подготавливать рабочее место чистоты (система ХАССП), требованиями охраны труда и техники наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
кондитера,
оборудование, безопасности:
– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, практических/
инвентарь,
кондитерское
производственного
инвентаря,
инструментов,
посуды,
соответствие
лабораторных
сырье, исходные материалы к
виду выполняемых работ (подготовки сырья, замеса теста, выпечки, занятий;
работе в соответствии с
отделки, комплектования готовой продукции);
инструкциями и регламентами
- заданий по учебной и
– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря,
производственной
посуды, инструментов, сырья, материалов;
– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов практикам;
заданий
по
чистоты, охраны труда, техники безопасности;
самостоятельной
– своевременное проведение текущей уборки рабочего места кондитера;
– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным работе
оборудованием;
– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), Промежуточная
организации хранения кухонной посуды и производственного
аттестация:
инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам;
экспертное
– соответствие организации хранения продуктов, отделочных
наблюдение и оценка
полуфабрикатов, полуфабрикатов промышленного производства,
выполнения:
готовых мучных кондитерских изделий требованиям к их безопасности
для жизни и здоровья человека (соблюдение температурного режима,
практических
товарного соседства в холодильном оборудовании, правильность
заданий
на
охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос,
зачете/экзамене
по
складирования);
МДК;
– соответствие
методов
подготовки
к
работе,
эксплуатации
- выполнения заданий
технологического оборудования, производственного инвентаря,

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

ПК 5.5.
Осуществлять

изготовление,

ПК 5.4.
Осуществлять изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
мучных кондитерских изделий
разнообразного ассортимента

ПК 5.3.
Осуществлять изготовление,
творческое
оформление,
подготовку к
реализации
хлебобулочных изделий и
хлеба
разнообразного
ассортимента

ПК 5.2.
Осуществлять приготовление
и подготовку к использованию
отделочных полуфабрикатов
для хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и
регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и
гигиене;
– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная подготовка
инструментов;
– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах,
полуфабрикатах;
– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам
Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий:
– адекватный выбор основных продуктов и дополнительных
ингредиентов, в том числе вкусовых, ароматических, красящих веществ,
точное распознавание недоброкачественных продуктов;
– соответствие потерь при приготовлении, подготовке к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий действующим нормам;
– оптимальность процесса приготовления реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий (экономия ресурсов: продуктов,
времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора способов и
техник приготовления рецептуре, особенностям заказа);
– профессиональная демонстрация навыков работы с инструментами,
кондитерским инвентарем;
– правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение
процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий,
соответствие процессов инструкциям, регламентам;
– соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации
стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники
безопасности:
• корректное использование цветных разделочных досок;
• раздельное использование контейнеров для органических и
неорганических отходов;
• соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с
требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук,
работа в перчатках при выполнении конкретных операций,
хранение ножей в чистом виде во время работы, правильная
экзамена по модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

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

творческое
оформление,
подготовку к
реализации
пирожных
и
тортов
разнообразного ассортимента

–
–
–
–
–
–
–

–

–

(обязательная) дегустация в процессе приготовления, чистота на
рабочем месте и в холодильнике);
• адекватный выбор и целевое, безопасное использование
оборудования, инвентаря, инструментов, посуды;
– соответствие времени выполнения работ нормативам;
– соответствие массы хлебобулочных, мучных кондитерских изделий
требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;
– точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, взаимозаменяемости
сырья, продуктов;
– адкватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее
требованиям рецептуры, заказу;
– соответствие внешнего вида готовых хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий требованиям рецептуры, заказа:
• гармоничность, креативность, аккуратность
внешнего вида
готовой
продукции
(общее
визуальное
впечатление:
цвет/сочетание/баланс/композиция)
• гармоничность вкуса, текстуры и аромата готовой продукции в
целом и каждого ингредиента современным требованиям,
требованиям рецептуры, отсутствие вкусовых противоречий;
• соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента
изделия заданию, рецептуре
– эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной
продукции для отпуска на вынос
точность распознавания сложных проблемных ситуаций в различных
контекстах;
адекватность анализа сложных ситуаций при решении задач
профессиональной деятельности;
оптимальность определения этапов решения задачи;
адекватность определения потребности в информации;
эффективность поиска;
адекватность определения источников нужных ресурсов;
разработка детального плана действий;
правильность оценки рисков на каждом шагу;
точность оценки плюсов и минусов полученного результата, своего
Текущий контроль:
экспертное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
заданий
для
практических/
лабораnорных
занятий;
- заданий по учебной и

ОК.03
Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие
ОК 04.
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК. 05
Осуществлять
устную
и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,

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

– понимание значимости своей профессии

– грамотность устного и письменного изложения своих
мыслей по
профессиональной тематике на государственном языке;
– толерантность поведения в рабочем коллективе

– эффективность участия в деловом общении для решения деловых задач;
– оптимальность планирования профессиональной деятельность

–

–

–

–

–

–

плана и его реализации, предложение критериев оценки и рекомендаций
по улучшению плана
оптимальность планирования информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения профессиональных
задач;
адекватность анализа полученной информации, точность выделения в
ней главных аспектов;
точность структурирования отобранной информации в соответствии с
параметрами поиска;
адекватность интерпретации полученной информации в контексте
профессиональной деятельности;
актуальность используемой нормативно-правовой документации по
профессии;
точность, адекватность применения современной научной
профессиональной терминологии
Промежуточная
аттестация:
экспертнное
наблюдение и оценка в
процессе выполнения:
практических
заданий
на
зачете/экзамене
по
МДК;
- заданий экзамена по
модулю;
- экспертная оценка
защиты отчетов по
учебной
и
производственной
практикам

производственной
практике;
заданий
для
самостоятельной
работы

демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
общечеловеческих ценностей
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК. 09
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языке
– адекватность понимания общего смысла четко произнесенных
высказываний на известные профессиональные темы);
– адекватность
применения
нормативной
документации
в
профессиональной деятельности;
– точно, адекватно ситуации обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
– правильно писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

– адекватность, применения средств информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности

– точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
– эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте

