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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1 Нормативно – правовые основы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 384 от 22 апреля  2014г.,  

зарегистрированного в  Министерстве юстиции России (рег.№ 33234 от 23 июля 2014 г.)  

Рабочая программа по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания предназначена для подготовки специалистов среднего звена. Она включает: 

пояснительную записку, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки Программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (далее - СПО) по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2014 г. №384,  зарегистрированного в Минюсте России 23.07.2014 г. N 33234 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017 г. № 613); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. 

№29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2017 г. № 2/16-з); 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных занятиях» и 

Приложения  к письму «Рекомендации по планированию и проведению лабораторных и 

практических занятий»; 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

от 13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к письму 

«Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Нормативно - методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения: 

-на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, 

реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований 



соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 нед; промежуточная аттестация- 2 нед.; 

каникулы-11 нед. 

Наименование квалификации базовой подготовки: Техник-технолог. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация процесса и 

приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

для различных категорий потребителей и управление производством продукции питания. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в том 

числе высокой степени готовности; 

-технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и полуфабрикатов 

промышленной выработки, в том числе высокой степени готовности; 

-процессы управления различными участками производства продукции общественного 

питания; 

-первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Повар).  

 

2.4 Формируемые компетенции 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих 

десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 



ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательный процесс при реализации ППССЗ регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 



расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППКРС, предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; 

технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

химии; 

метрологии и стандартизации; микробиологии, санитарии и гигиены. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров. 

5.4. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная практики. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 



профессиональных модулей. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Ведущими предприятиями, на базе которых проводится практика, являются следующие: 

Кафе пиццерия «Симпатио-Сити»; ООО «Верес»; Кафе «На дровах»; Кафе-паб «BeerHause»; 

Кафе «Старый город»; Трактир «Охотник» и др.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература  

 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Студент научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Студент получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 



-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве 

и выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

1.4. Достижение результатов освоения содержания учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 



 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования; 
 

 метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 
знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 118 ч., в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

 консультации – 18 ч; 

самостоятельной работы – 16 ч. 

 Экзамен – 6 ч. 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

«Русский язык» 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Общий объем программы по учебному предмету 118 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

- теоретические занятия 62 

- практические занятия 7 

- контрольные работы 9 

Консультации 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Экзамен 6 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Русский язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение, повторение изученного в школе 2 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

Аудиторные  учебные занятия 2 

1 Повторение изученных орфограмм. 1 

2 Диагностической контрольная работа. 1 

Раздел I. Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.  7/2 1 

Тема 1.1.Язык как 

средство общения. 

Общие сведения о 

языке.  

Содержание учебного материала 7/2 

Аудиторные  учебные занятия 7 

1 Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

1 

2 Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. 1 

3 Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. 
1 

4 Формы существования русского национального языка. Активные процессы в русском 

языке на современном этапе. 
1 

5 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. 
1 

6 Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

1 

Контрольные работы  1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Сообщение «Язык и культура. Язык и история народа», «Проблемы экологии языка». 
2 

Раздел II. Речь. Речевое общение 18/3 

Тема 2.1.Речь. 

Речевое общение 
 

 

 

Содержание учебного материала 18/3 

Аудиторные  учебные занятия 18  

 1 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности. 1 

2 Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 1 



3 Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 1 

4 Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 
1 

5 Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. 

1 

6 Функциональные стили речи.  Разговорная речь как разновидности современного 

русского языка. 
1 

7 Научный стиль как разновидность современного русского языка. 1 

8 Официально-деловой стиль как разновидность современного русского языка 1 

9 Публицистический стиль как разновидность современного русского языка 1 

10 Язык художественной литературы как разновидность современного русского языка. 1 

11 Сфера употребления, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

1 

12 Основные жанры научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи. 

1 

13 Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 
1 

14 Основные изобразительно-выразительные средства языка. Основные виды сочинений. 1 

15 Текст. Признаки текста. 1 

16 Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 
1 

Практические занятия:  

17 Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста.  1 

Практические занятия  - 

Контрольная работа 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорных конспектов, работа со словарями, конструирование предложений. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний. Подготовка к 

написанию лингвистического анализа. Подготовка к написанию изложения. 

 

3 



Раздел III. Культура речи. 51/11 2 

Тема 3.1.Культура 

речи как раздел 

лингвистики. 

Содержание учебного материала 5/3 

Аудиторные  учебные занятия 5 

1 Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи. 1 

2 Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 1 

3 Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

1 

4 Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Культура 

разговорной речи. 

1 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала, изучение особенностей речевого этикета в официально-

деловой, научной и публицистической сферах общения. 

 

3 

Тема 3.2.Языковая 

норма и ее 

функции. 

Содержание учебного материала 1/1 

Аудиторные  учебные занятия 1 2 

1 Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного 

языка. 
1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: «Основные виды языковых норм 

русского литературного языка». 

 

 

1 

Тема 3.3. 

Орфоэпические 

нормы  
 

Содержание учебного материала 1/1 2 

Аудиторные  учебные занятия 1 

1 Орфоэпические нормы. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Реферат: Функционирование звуков языка 

в тексте: звукопись, анафора, аллитерация; Новое в нормах ударения (по выбору). 

 

1 

Тема 3.4.Лексика и Содержание учебного материала 4/1  



фразеология. Аудиторные  учебные занятия 4 

1 Слово в лексической системе текста. 1 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Лексические нормы 

русского языка. 
1 

3 Фразеологизмы. 1 

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями, конструирование предложений. 

Сообщения: Общеупотребительная лексика и архаизмы. Подготовка к написанию изложения. 

 

1 

Тема 3.5. 

Орфография. 

Содержание учебного материала 6/1 

Аудиторные  учебные занятия 6 

1 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 1 

2 Правописание О/Ё после шипящих и Ц 1 

3 Правописание приставок З/С. Правописание И-Ы после приставок. 1 

4 Правописание чередующихся гласных в корнях слова. 1 

5 Правописание приставок ПРИ-/ПРЕ-. Правописание сложных слов. 1 

Контрольные работы 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение опорного конспекта, работа со словарями.  Решение тестов. Реферат: Написания, 

подчиняющиеся традиционным принципам русской орфографии. 

1 

Тема 3.6. 

Морфология и 

орфография 

Содержание учебного материала 9/1 

Аудиторные  учебные занятия 9 2 

1 Имя существительное 1 

2 Имя прилагательное 1 

3 Имя числительное 1 

4 Местоимение 1 

5 Глагол 1 

6 Причастие. Деепричастие. 1 

7 Наречие и слова категории состояния 1 

8 Служебные части речи 1 

Практическая занятия - 

Контрольные работы 1 



Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Ответы  на вопросы учебника (1), стр. 70, 71; упр. 143, 144. 

Написать сочинение-миниатюру.  Решение тестов. 

 

 

1 

Тема 3.7. 

Синтаксис и 

пунктуация 

Содержание учебного материала 3/1 

Аудиторные  учебные занятия 3 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 1 

Практические занятия:  

2 Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

3 Изложение. 1 

Контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Ответы  на вопросы учебника (1), стр. 70, 71; упр. 143, 144. 

Написать сочинение-миниатюру.  Решение тестов. 

1 

Тема 3.8. Простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 4/1  

Аудиторные  учебные занятия 4 

1 Простое предложение. 1 

2 Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Второстепенные члены 

предложения. 
1 

3 Односоставные и неполные предложения. 1 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение учебной и дополнительной литературы. Подготовка устного сообщения. Работа по 

индивидуальным карточкам-заданиям. Подготовка к контрольной работе. Составление 

опорного конспекта. 

1 

Тема 3.9. 

Осложненное 

простое 

предложение. 

Содержание учебного материала 9/1  

 Аудиторные  учебные занятия 9 

1 Осложненное простое предложение. Предложения с однородными членами. 1 

2 Обособление определений. 1 

3 Обособление приложений. 1 

4 Обособление дополнений. 1 

5 Обособление обстоятельств. 1 

Практические занятия:  

6 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. 1 

7 Знаки препинания при прямой речи. 1 



8-

9 

Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

цитатах. 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Индивидуальные задания, рассчитанные на конструирование предложений; ответы на вопросы 

учебника (1), стр. 102; упр. 227-234 (1), конструирование текстов с прямой речью, диалогом, 

цитированием. Решение тестов 

1 

Тема 3.10. Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 9/0 

Аудиторные  учебные занятия 9 

1 Сложное предложение.  1  

2 Сложносочиненное предложение. 1 

3 Сложноподчиненное предложение 1 

4 Бессоюзное сложное предложение 1 

5 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 1 

6 Изложение. 1 

7 Текст и его структура. Сложное синтаксическое целое как компонент текста 1 

8 Повторение изученного материала 1 

Контрольные работы 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Экзамен  

ИТОГО 78/16 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Русский язык»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

 

1. Антонова Е. С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. – М., 2017. 

2. Власенков А. И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2017. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ.  – М., 2017. 

4. Греков В. Ф.,Крючков С. Е., Чешко Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах средней школы. – М., 2018. 

5. Львова С. И. Таблицы по русскому языку. – М., 2018. 

 

Словари 

 

1. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2016. 

2. Горбачевич К. С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2016. 

3. Граудина Л. К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2016. 

4. Лекант П. А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2016. 

5. Лекант П. А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 

2018. 

6. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2018. 

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная ДоскаPolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 



7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2017. 

8. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2017.  

9.  Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2017 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., 

Фысина У.Н. - Москва :РГУП, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-93916-586-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1006893 

2. Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под ред. канд. филол. 

наук А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 363 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107011-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/987835 

3. Русский язык и литература. Ч. 1: Русский язык. Практикум : учебное пособие : в 2 ч. / 

под ред. канд. филол. наук, доц. А.В. Алексеева. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 195 

с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107010-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/98781 

4. Антонова Е.С. Русский язык. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 384 с.  –  ISBN 978-5-4468-

1359-9 

5. Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. – 383 с. – ISBN 978-5-16-031168-7 

6. Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2017. – 287 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-09-027483-

8 Номер в федеральном перечне учебников: 1.3.1.1.1.1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература 

(базовый уровень):  
 

Студент научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

- в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 



понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

   

• метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 



• предметных: 

 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 187., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 156 ч.; 

      консультации – 0 ч. 

                 самостоятельная работа - 31 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Литература 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 187 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе  

- теоретические занятия 139 

- практические занятия 15 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы 2 

Консультации - 

Самостоятельная работа  31 

Дифференцированный зачет  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Литература» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение Повторение 1  

 Диагностическая контрольная работа 1  

Раздел I. Поэзия середины и второй половины XIX века 21/6  

Тема 1.1.Русская 

литература 2-й 

половины XIX века. 

Содержание учебного материала 3/1 1 

Аудиторные занятия 3 

1 Введение. Историко-культурный процесс русской литературы в середине и 

второй половине XIX века. 
1 

2 Основные литературные направления и течения литературы середины и второй 

половины XIX века. 
1  

3 «Западники» и «славянофилы». 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написание рефератов на темы (по выбору): «Живопись второй половины XIX века», 

«Архитектура второй половины XIX века», «Театр и музыка второй половины XIX 

века».  

1  

Тема 1.2. Ф. И. Тютчев 

 

Содержание учебного материала 6/1 1 

Аудиторные занятия 6  

1 Ф. И. Тютчев. Сведения из биографии. 1  

2 Основные мотивы лирики Ф. И. Тютчева. 1  

3 Общественно-политическая лирика Ф. И. Тютчева. 1  

4 Тема природы в лирике Ф.И. Тютчева. 1  

5 Любовная лирика. Раскрытие в ней драматических переживаний поэта. 1  

6 Философская лирика. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  



Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева».  
1  

  

Тема 1.3. А. А. Фет  Содержание учебного материала 5/2 2 

Аудиторные занятия 5  

1 А. А. Фет. Сведения из биографии. 1  

2 Основные мотивы лирики А. А. Фета.    1  

3 Поэзия как выражения идеала и красоты. 1  

4 Интимная лирика А. А. Фета.    1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Письменный анализ стихотворений Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

1  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. А. Фета». Разбор      

стихотворений А. А. Фета (на    выбор). Подготовка к письменному анализу 

стихотворений.     

 

2 

 

Тема 1.4.А. К.Толстой.  Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 А. К. Толстой. Сведения из биографии. 1 

2 Основные мотивы и жанровое своеобразие лирики А. К. Толстого. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. К. Толстого».  
1  

Тема 1.5.Н. А. Некрасов. 

Содержание учебного материала 5/1  

Аудиторные занятия 5 

1 Н. А. Некрасов. Сведения из биографии. 1  

 
2 Жанровое своеобразие лирики Н. А. Некрасова. 1 

3 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, жанр, композиция. 1  



4 Проблема счастья в поэме. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Письменный анализ поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
1  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Н. А. Некрасова». 
1  

Раздел II. Реализм XIX – XX века. 58/14  

Тема 2.1.А. Н. 

Островский 

Содержание учебного материала 5/1 2 

Аудиторные занятия 5  

1 А. Н. Островский. Сведения из биографии. 1  

2 «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного характера. 1  

3 Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 1  

4 Позиция автора и его идеал. 1  

5 Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Н. Островского».  
1  

Тема 2.2.И. А. Гончаров Содержание учебного материала 4/1 2 

Аудиторные занятия 4  

1 И. А. Гончаров. Сведения из биографии. 1  

2 «Обломов». Творческая история романа. 1  

3 Противоречивость характера. Штольц и Обломов. 1  

4 Решение автором проблемы любви в романе. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество И. А. Гончарова».  
1  



Тема 2.3.И. С. Тургенев Содержание учебного материала 8/2 2 

Аудиторные занятия 8  

1 И. С. Тургенев. Сведения из биографии. 1  

2 «Отцы и дети». Смысл названия и основной конфликт романа. 1  

3 Базаров в системе образов. 1  

4 Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе. 1  

5 Тема любви в романе. 1  

6 Полемика вокруг романа. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия.  Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 2  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество И. С. Тургенева». 

Характеристика образа Базарова (работа с текстом) с опорой на статью Писарева 

«Базаров».  

2  

Тема 2.4. Ф. М. 

Достоевский 

Содержание учебного материала 7/2  

 Аудиторные занятия 7 2 

1 Ф. М. Достоевский. Сведения из биографии. 1  

2 «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Проблематика романа. 1  

3 Образ Родиона Раскольникова.  1  

4 Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 1  

5 Страдание и очищение в романе. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (классное сочинение) 2  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского». 

Работа с текстом романа.  

2  

Тема 2.5. М. Е. 

Салтыков-Щедрин 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные занятия 2  

1 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии. 1  



2 «История одного города» (обзор). Тематика и проблематика. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-

Щедрина» 

1  

Тема 2.6.Н. С. Лесков Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 Н. С. Лесков. Сведения из биографии. 1 

2 Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета. 1 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество  Н. С. Лескова». Работа с 

текстом повести. 

1  

Тема 2.7.Л. Н. Толстой Содержание учебного материала 11/2 2 

Аудиторные занятия 9  

1 Л. Н.Толстой. Жизненный и творческий путь. 1  

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие, особенности  структуры 

романа. 

1  

3 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1  

4 Образ Наташи Ростовой.  1  

5 «Мысль семейная» в романе. 1  

6 «Мысль народная» в романе. 1  

7 Картины войны 1812 года. 1  

8 Кутузов и Наполеон в романе. 1  

9 Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Толстой и культура XX века. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (классное сочинение) 2  

Контрольные работы -  



Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество Л. Н. Толстого». 

Подготовить сообщение на тему «История создания романа «Война и мир».  

2  

Тема 2.8.А. П. Чехов Содержание учебного материала 8/1 2 

Аудиторные занятия 8  

1 А. П.Чехов. Сведения из биографии. 1  

2-

3 

Маленькая трилогия. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. 2  

4 Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч». 1  

5 Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. 1  

6 Жизненная беспомощность героев пьесы. 1  

7 Символичность пьесы. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия    

Контрольные работы 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовить сообщение на тему «Новаторство чеховской драматургии».   

1  

Тема 2.9.И. А. Бунин Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные занятия 3  

1 И. А. Бунин. Сведения из биографии. 1  

2 Основные темы и мотивы лирики И. А. Бунина. 1  

3 Рассказ «Господин из Сан- Франциско». 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
 Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество И. А. Бунина».  

1 

 
 

Тема 2.10.А. И. Куприн  Содержание учебного материала 2/1 1 

Аудиторные занятия 2  

1 А. И. Куприн. Сведения из биографии. 1 

2 Повесть «Гранатовый браслет». Спор о сильной, бескорыстной любви в повести. 1  

Лабораторные работы -  



Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. И. Куприна» 

1  

Тема 2.11.М. Горький Содержание учебного материала 6/1 2 

Аудиторные занятия 6  

1 М. Горький. Сведения из биографии. 1  

2 Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 1  

3 Поэтизация гордых и сильных людей в рассказах Горького. 1  

4 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни  в пьесе и ее смысл. 1  

5 Спор о назначении человека. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия (письменный анализ пьесы) 1  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Горького».  

1 

 
 

Раздел III. Модернизм конца XIX – ХХ века. 
14/1  

Тема 3.1.А. А. Блок Содержание учебного материала 6/1 2 

Аудиторные занятия 6 

1 А. Блок. Сведения из биографии. 1 

2 Цикл «Стихи о Прекрасной даме». 1 

3 Тема родины в лирике А. Блока. 1 

4 А. Блок и революция. 1  

5 Поэма «Двенадцать». Сюжет и герои. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (письменный анализ поэмы)  1  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Устный анализ стихотворений.  Работа с текстом поэмы. 

1  

Тема 3.2. Л. Н. Андреев  Содержание учебного материала 2/0 2 



  

Аудиторные занятия 2  

1 Л.Н. Андреев. Сведения из биографии. 1  

2 Повесть «Иуда Искариот». Сюжет и герои. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 3.3. В.Я. Брюсов   

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 В.Я. Брюсов. Сведения из биографии.   1  

2 Основные темы и мотивы лирики. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 3.4. К. Д. Бальмонт 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 К.Д. Бальмонт. Сведения из биографии. 1  

2 Основные темы и мотивы лирики. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 3.5. Н.С. Гумилев  

 

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 Н. С. Гумилев. Сведения из биографии 1  

2 Основные темы и мотивы лирики. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  



Раздел IV. Литература советского времени 

 
46/9  

Тема 4.1.А. А. Ахматова Содержание учебного материала 5/1 2 

Аудиторные занятия 5  

1 А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. 1  

2 Любовная лирика А. А. Ахматовой. 1  

3 Тема любви к Родине. 1  

4 Тема народного страдания и скорби. Поэма «Реквием». 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (письменный анализ поэмы «Реквием») 1  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Ахматовой».  
1  

Тема 4.2. С. А. Есенин 

Содержание учебного материала 4/1 2 

Аудиторные занятия 4  

1 С. А. Есенин. Сведения из биографии. 1  

2 Тема родины в лирике С. Есенина. 1  

3 Поэтизация русской природы и деревни в творчестве С.Есенина. 1  

4 Поэма «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество С. А. Есенина».  
1  

Тема 4.3. В. В. 

Маяковский 

Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные занятия 3  

1 В. В. Маяковский. Сведения из биографии. 1  

2 Поэтическая новизна ранней лирики. 1  

3 Сатира В. Маяковского. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  



Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество В. В. Маяковского».  
1  

Тема 4.4. М. И. Цветаева Содержание учебного материала 4/1 2 

Аудиторные занятия 4  

1 М. И. Цветаева. Сведения из биографии. 1  

2 Основные темы творчества М. Цветаевой. 1  

3 Любовная лирика поэтессы 1  

4 Поэзия как напряженный монолог-исповедь 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Чтение стихотворений «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня похожий», 

«Кто создан из камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», 

«Пригвождена к позорному столбу»,  «Расстояние: версты, мили…»  

1 

 
 

Тема 4.5. 

О.Э.Мандельштам 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 О. Мандельштам. Сведения из биографии. 1  

2 Петербургские мотивы в поэзии. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

 

Тема 4.6. Б. Пастернак 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 Б. Пастернак. Сведения из биографии. 1  

2 Философичность лирики Б. Пастернака. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  -  



Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 4.7. Е. И. Замятин 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 Е. Замятин. Сведения из биографии. 1  

2 Роман «Мы». История создания, сюжет, композиця. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 4.8. М. А. Булгаков 

Содержание учебного материала 5/1 2 

Аудиторные занятия 5  

1 М. А. Булгаков. Сведения из биографии. 1  

2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции. 1  

3 Судьба художника в мире, в котором гибнут таланты. 1  

4 Фантастическое и реалистическое в романе. 1  

5 Тема любви в романе. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Булгакова».  
1  

Тема 4.9. А. П. Платонов Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 А. П. Платонов. Сведения из биографии. 1  

2 Проблемы личной ответственности человека за судьбы других людей в рассказе  

«В прекрасном и яростном мире». 

1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   



Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 4.10. М. А. 

Шолохов 

Содержание учебного материала 6/1 2 

Аудиторные занятия 6  

1 М. А. Шолохов. Сведения из биографии. 1  

2 «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества. 1  

3 Судьба Григория Мелехова. 1  

4 Любовь на страницах романа. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия (классное сочинение) 2  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество М. Шолохова».  
1 

 
 

Тема 4.11. И. Э. Бабель Содержание учебного материала 2/0 1 

Аудиторные занятия 2  

1 И. Э. Бабель. Сведения из биографии. 1  

2 Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 4.12. 

А.И.Солженицын 

Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2  

1 А. И. Солженицын. Сведения из биографии. 1  

2 «Изображение русского национального характера и тема праведничества в 

рассказе  «Матрёнин двор». 

1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Рассуждение на тему «Один день, как целая жизнь» 
1  

   



Тема 4. 13. 

А.Т.Твардовский 

Содержание учебного материала 5/1 2 

Аудиторные занятия 5  

1 А. Т. Твардовский. Сведения из биографии. 1  

2 Тема войны и памяти в лирике А. Твардовского. 1  

3  Поэма «По праву памяти». 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия (классное сочинение) 2  

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Составление хронологической таблицы «Жизнь и творчество А. Твардовского». 

Подготовиться к написанию сочинения. 

1  

Тема 4.14. В. Т. 

Шаламов  

Содержание учебного материала 1/0 2 

Аудиторные занятия 1  

1 В.Т. Шаламов. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

 
-  

Тема 4. 15. В. М. 

Шукшин 

Содержание учебного материала 1/1 2 

Аудиторные занятия 1  

1 В. М. Шукшин. Изображение жизни русской деревни в рассказах. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Подготовить сообщение «История любви в фильме «Калина красная» 
1  

Раздел V. Проза второй половины ХХ века 4/0  

Тема 5.1. Б. Л. Васильев 

 

 

Содержание учебного материала 2/0 1 

Аудиторные занятия 2  

1 Б.Л. Васильев. Сведения из биографии. 1  

2 Повесть «А зори здесь тихие…» История создания, сюжет, герои. 1  



Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 5.2. В. Н. Некрасов 

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 В. Н. Некрасов. Сведения из биографии. 1  

2 Повесть «В окопах Сталинграда». История создания, сюжет, герои. 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Раздел VI. Драматургия второй  половины ХХ века. 2/0  

Тема 6.1. А. В. Вампилов Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 А. В. Вампилов. Сведения из биографии. 1  

2 А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Раздел VII. Поэзия второй половины XX века 3/1  

Тема 7.1. Поэзия 

«шестидесятников» 

 

 

Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные занятия 3  

1 Поэты- «шестидесятники» как культурное явление. 1  

2 В.С. Высоцкий. Основные темы и художественные приемы поэзии. 1  

3 Б.Ш. Окуджава. Особенности и тематика поэзии. 1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  



Внеаудиторная самостоятельная работа  
Подготовить сообщения о Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенском, 

Б. Ш. Окуджаве, В. С. Высоцком (индивидуальные задания). 

1 

 
 

Раздел VIII. Современный литературный процесс  2/0  

Тема 8.1. Современный 

литературный процесс 

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 Б. Акунин «Азазель».  1  

2 Т.Н. Толстая. Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», «На золотом крыльце 

сидели». 
1  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия   

Контрольные работы -  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Раздел IX. Мировая литература  2/0  

Тема 9.1. Мировая 

литература  

 

Содержание учебного материала 2/0 2 

Аудиторные занятия 2  

1 Г. Уэллс. Роман «Машина времени». 1  

2 Р. Брэдбери. Роман «451 градус по Фаренгейту». 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Раздел X. Родная (региональная) литература 1/0  

Тема 10.1. Родная 

(региональная) 

литература 

Содержание учебного материала 1/0 2 

Аудиторные занятия 1  

1 Ю.Ф. Третьяков. Тематика и проблематика творчества.  1  

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Дифференцированный зачет 1  

ИТОГО 156/31  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета:  
 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий ««Литература 10-11»»;  

- наглядные и электронные пособия; 

 - методические разработки уроков и мероприятий.  
 

Технические средства обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная  литература: 

 

1. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2,). Под ред. Обернихиной Г.А. – М., 2017. 

2. Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: учеб. пособие. 

/Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2017. 

3. Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2018. 

4. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2018. 

 

Электронные пособия: 

1. Миронова Ю.С. «Литература в схемах и таблицах». Санкт-Петербург: «Тритон», 2018 г. 

2. Санкт-Петербург и пригороды. Санкт-Петербург: «П-2», 2018 год. 

3. Современная универсальная российская энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия, 2015 год. 

4. Уроки литературы с применением информационных технологий. Мультимедийное 

приложение к урокам. М.:. «Планета», 2018 год. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru  

2. Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Литература». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.alleng.ru  

4. Электронный ресурс «Кабинет литературы». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

5. Электронный ресурс «Литература». Форма доступа: www.gramma.ru  

6. Электронный ресурс «Литературоведческие словари». Форма доступа: www.slovari.ru

1 
Персональная электронная 

вычислительная машина 
Компьютер ICL КПО ВС 

2 Доска интерактивная доска PolyVision 

3 Проектор стационарный  Мультимедиа-проектор EX200U 

4 
Мультимедийная активная 

акустическая стереосистема 
Акустические колонки SVEN 350 

5 Монитор Acer  V173 LCD 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Английский язык 

 

 

 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Рабочая программа учебного предмета Английский язык разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования от 17 

мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. № 1645, 31.12.2015 № 1578, 

29.06.2017г. № 613) и в соответствии с: 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2017 г. № 2/16-з);  

- Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

для профессиональных образовательных организаций, Москва, 2015г. (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Английский язык» 

 

1.2 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Иностранные языки 
 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Английский язык 

(базовый уровень): 

 

Студент научится: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментариис опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 



Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I hadmyownroom); 

– употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

– употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом и инфинитивными оборотами: wanttodo, 

learntospeak; 

– употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

– употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

– использоватькосвеннуюречь; 

– использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– tobegoingto, PresentContinuous; PresentSimple; 

– употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 



– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Студент на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + havedone; might + havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causativeform) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 



– употреблять в речи структуру usedto / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере английского языка;  

 

•  метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

 

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоязычных стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего студентам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету –  94 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 16 ч. 

  



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Английский язык 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 3 

- практические занятия 71 

- контрольные работы 4 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Английский язык» 
 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Аудиторные занятия 2  

1-2 

 

 

Цели и задачи изучения английского языка.  

Его роль в современном мире как языка международного и  

межкультурного общения  

2 1 

Раздел 1.Повседневная 

жизнь 

 

Содержание учебного материала: 8/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 8 

1 Диагностическая контрольная работа 1 

2 Повседневная жизнь. Домашние обязанности 1 

3 Покупки. Диалогическая речь. В магазине. 1 

4-5 Общение в семье и техникуме.   2 

6 Семья. Семейные традиции 1 

7 Межличностное общение с друзьями. Диалогическая речь. 

Переписка с друзьями. Общение в социальных сетях. 

1 

8 Порядок слов в английском предложении. Повествовательные и 

вопросительные предложения. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Чтение и перевод 

аутентичных текстов. Выполнение  грамматических упражнений 

репродуктивного типа. 

2  

Раздел 2. Здоровье 

 

Содержание учебного материала 4/1  

Аудиторные занятия 4  

1 Посещение врача. Диалогическая речь. 1  

 

2 

2 ЗОЖ. Способы укрепления здоровья. 1 

3 Вредные привычки. Борьба с ними 1 

4 Способы образования причастий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических 

диалогов. Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа 

1  



Раздел 3. Спорт Содержание учебного материала 6/1  

Аудиторные занятия 6  

1 Спорт и его развитие в России и Великобритании 1  

 

 

2 

2 Активный отдых. Спортивные предпочтения в России и 

Великобритании. 

1 

3 Экстремальные виды спорта 1 

4-5 Временные формы глаголов. 2 

6 Контрольная работа  №1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических 

диалогов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение  

грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

1 

Раздел 4. Городская и 

сельская жизнь. 

Содержание учебного материала 6/1 

Аудиторные занятия 6  

1 Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка 

1  

 

 

2 

2 Городская инфраструктура. Речевые клише. Ориентирование в 

городе. 

1 

3-4 Сельское хозяйство в России и Великобритании.  2 

5 Моя малая родина.  1 

6 Управление предлогов. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с аутентичными текстами, выполнение тестовых грамматических 

заданий. Разработка презентаций. 

1 

Раздел 5. Научно-

технический прогресс 

 

Содержание учебного материала 10/2  

Аудиторные занятия 10  

1-2 Прогресс в науке и технике. Современные изобретения 2  

 

 

 

2 

3 Преимущества и недостатки научно- технического прогресса. 1 

4 Космос. Развитие космонавтики в Великобритании и России. 1 

5-6 Новые информационные технологии. 2 

7-8 Возможности компьютера и его использование.  
Интернет в нашей жизни 

2 

9 Синтаксис осложненных предложений 1 



10 Числительные. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение творческих заданий, исследовательской работы, проекта. 

2  

Раздел 6. Природа и 

экология 

Содержание учебного материала 8/2  

Аудиторные занятия 8  

1 Природные ресурсы России и Великобритании. Загрязнение 

окружающей среды. 

1  

 

 

2 

2 Возобновляемые источники энергии. 1 

3 Изменение климата Великобритании и России.  Глобальное 

потепление. 

1 

4-5 Знаменитые природные заповедники России и мира. 2 

6-7 

 

Природные катаклизмы. Влияние деятельности человека на 
окружающую среду 

2 

8 Пассив и пассивные конструкции 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических 

диалогов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение  

грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

2  

Раздел 7. Современная 

молодежь 

 

Содержание учебного материала 6/1  

 

2 

Аудиторные занятия 6 

1 Увлечения и интересы современной молодежи. 1 

2-3 Условия жизни молодежи в Великобритании и России. Связь с 

предыдущими поколениями. Отношения между детьми и 

родителями 

2 

4-5 Образовательные поездки. Возможности международного обмена 

студентами в России. 

2 

6 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработка презентаций, мини-проектов. Чтение и перевод аутентичных 

текстов. Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

Работа со схемами, таблицами. 

1  



Раздел 8. Профессии 

 

Содержание учебного материала 10/2  

Аудиторные занятия   

1-2 Современные профессии. Популярные профессии в России и 

Великобритании 

2  

 

 

 

 

2 

3-4 Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 2 

5-6 Моя будущая профессия. Как устроиться на работу: биография, 

резюме 

2 

7 Образование и профессии. 1 

8 Система профессионального образования Великобритании и  

России. 

1 

9 Личные, притяжательные, указательные местоимения. Безличное 

местоимение es. Неопределенно-личное местоимение man. 

1 

10 Контрольная работа №2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, 

мини-проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение 

грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

2  

Раздел 9. Страна 

изучаемого языка 

 

Содержание учебного материала 8/2  

 

 

 

2 

Аудиторные занятия 8 

1-2 Географическое положение, климат Великобритании, население 
Великобритании 

2 

3-4 Крупные города Великобритании. Достопримечательности столицы 

и крупных городов. Памятники культуры и архитектуры. 

2 

5-6 Путешествие России и за рубежом. Проектная деятельность. 2 

7-8 Праздники и знаменательные даты в России. Традиции и праздники 

Великобритании. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, 

мини-проектов. Выполнение грамматических упражнений репродуктивного 

типа. Отработка изученных лексических единиц и грамматических. явлений 

в речи. 

2  

Раздел 10. Иностранные 

языки 

Содержание учебного материала 9/2  

Аудиторные занятия 9  

1 Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в моей 1  



 профессии 2 

2-3 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Профессиональная лексика. 

2 

4-5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России. 

2 

6-7 Выдающиеся научные деятели Великобритании. 2 

8 Сослагательное наклонение. Способы образования и употребления 1 

9 Контрольная работа №3 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, 

мини-проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение 

грамматических упражнений репродуктивного типа. 

2  

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего часов 78/16  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

- мультимедийные презентации  

- электронные видеоматериалы  

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. PlanetofEnglish : учебник английского языка для учреждений НПО и СПО / 

[Г.Т.Безкоровайная, Н.И.Соколова, Е.А.Кой ран ская, Г.В.Лаврик]. — М. : Издательский 

центр «Академия», 2018. — 256 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Голубев А. П.  ,Балюк Н.В. , Смирнова И. Б.  Английский язык: Учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб.заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с. Гриф 

Минобр. 
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2015 г.). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Немецкий язык» 

 

1.3 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Иностранные языки 
 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Немецкий язык (базовый уровень):  

 

Студент научится: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 



 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией Ich möchte; 

– употреблять в речи конструкции с безличными глаголами; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом и инфинитивными оборотами: um…zu, 

ohne…zu, statt (anstatt)…zu; 

– употреблять в речи инфинитив цели; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:  Passiv 

Präsens, Imperfekt; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (können, mögen, wollen, sollen, 

dürfen, müssen); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 



 

Студент получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности, разрешения, 

желания; 

– употреблять в речи пассивные конструкции; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи временные формы глаголов в Konditionalis; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера Konjunktiv; 

– употреблять в речи местоименных наречий; 

– употреблять в речи временных форм Imperativ; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями sobald…als auch; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

 

Освоение содержания учебного предмета «Немецкий язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 



 

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

немецкого языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

немецком языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием немецкого языка, так и в сфере немецкого языка;  

 

•  метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

 

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике немецкоязычных стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и немецкоязычных стран;  

–  достижение порогового уровня владения немецким языком, позволяющего студентам общаться 

в устной и письменной формах как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать немецкий язык как средство для получения 

информации из немецкоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету –  94 ч., в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 16 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Немецкий язык 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 3 

- практические занятия 71 

- контрольные работы 4 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Дифференцированный зачет  

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Немецкий язык» 
  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

Аудиторные занятия 2  

1-2 

 

 

Цели и задачи изучения немецкого языка.  

Его роль в современном мире как языка международного и  

межкультурного общения  

2 1 

Раздел 1. Повседневная 

жизнь 
 

Содержание учебного материала: 8/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 8 

1 Диагностическая контрольная работа 1 

2 Повседневная жизнь. Домашние обязанности 1 

3 Покупки. Диалогическая речь. В магазине. 1 

4-5 Общение в семье и техникуме.   2 

6 Семья. Семейные традиции 1 

7 Межличностное общение с друзьями. Диалогическая речь. Переписка с 

друзьями. Общение в социальных сетях. 

1 

8 Порядок слов в немецком предложении. Повествовательные и вопросительные 

предложения. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Чтение и перевод аутентичных 

текстов. Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа. 

2  

Раздел 2. Здоровье 

 

Содержание учебного материала 4/1  

Аудиторные занятия 4  

1 Посещение врача. Диалогическая речь. 1  

 

2 
2 ЗОЖ. Способы укрепления здоровья. 1 

3 Вредные привычки. Борьба с ними 1 

4 Способы образования причастий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. 

Выполнение  грамматических упражнений репродуктивного типа 

1  

Раздел 3. Спорт Содержание учебного материала 6/1  

Аудиторные занятия 6  



1 Спорт и его развитие в России и Германии 1  

 

 

2 

2 Активный отдых. Спортивные предпочтения в России и Германии. 1 

3 Экстремальные виды спорта 1 

4-5 Временные формы глаголов. 2 

6 Контрольная работа  №1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. 

Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение  грамматических упражнений 

репродуктивного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

1 

Раздел 4. Городская и 

сельская жизнь 

Содержание учебного материала 6/1 

Аудиторные занятия 6  

1 Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка 1  

 

 

2 

2 Городская инфраструктура. Речевые клише. Ориентирование в городе. 1 

3-4 Сельское хозяйство в России и Германии.  2 

5 Моя малая родина.  1 

6 Управление предлогов. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа с аутентичными текстами, выполнение тестовых грамматических заданий. 

Разработка презентаций. 

1 

Раздел 5. Научно-

технический прогресс 

 

Содержание учебного материала 10/2  

Аудиторные занятия 10  

1-2 Прогресс в науке и технике. Современные изобретения 2  

 

 

 

2 

3 Преимущества и недостатки научно- технического прогресса. 1 

4 Космос. Развитие космонавтики в Германии и России. 1 

5-6 Новые информационные технологии. 2 

7-8 Возможности компьютера и его использование.  

Интернет в нашей жизни 

2 

9 Синтаксис осложненных предложений 1 

10 Числительные. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнение творческих заданий, исследовательской работы, проекта. 
2  

Раздел 6. Природа и 

экология 

Содержание учебного материала 8/2  

Аудиторные занятия 8  

1 Природные ресурсы России и Германии. Загрязнение окружающей среды. 1  

 2 Возобновляемые источники энергии. 1 



3 Изменение климата Германии и России.  Глобальное потепление. 1  

2 4-5 Знаменитые природные заповедники России и мира.  2 

6-7 

 

Природные катаклизмы. Влияние деятельности человека на окружающую среду 2 

8 Пассив и пассивные конструкции 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка тематических диалогов. 

Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение  грамматических упражнений 

репродуктивного типа. 

Выполнение тестовых заданий. 

2  

Раздел 7. Современная 

молодежь 

 

Содержание учебного материала 6/1  

 

2 
Аудиторные занятия 6 

1 Увлечения и интересы современной молодежи. 1 

2-3 Условия жизни молодежи в Германии и России. Связь с предыдущими 

поколениями. Отношения между детьми и родителями 

2 

4-5 Образовательные поездки. Возможности международного обмена студентами в 

России. 

2 

6 Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработка презентаций, мини-проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. 

Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

Работа со схемами, таблицами. 

1  

Раздел 8. Профессии 
 

Содержание учебного материала 10/2  

Аудиторные занятия   

1-2 Современные профессии. Популярные профессии в России и Германии 2  

 

 

 

 

2 

3-4 Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 2 

5-6 Моя будущая профессия. Как устроиться на работу: биография, резюме 2 

7 Образование и профессии.  1 

8 Система профессионального образования образования Германии и  России. 1 

9 Личные, притяжательные, указательные местоимения. Безличное местоимение 

es. Неопределенно-личное местоимение man. 

1 

10 Контрольная работа №2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-
2  



проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 

упражнений репродуктивного типа. 

Отработка изученных лексических единиц и грамматических явлений в речи.  

Раздел 9. Страна 

изучаемого языка 
 

Содержание учебного материала 8/2  

 

 

 

2 

Аудиторные занятия 8 

1-2 Географическое положение, климат Германии, население Германии 2 

3-4 Крупные города Германии. Достопримечательности столицы и крупных городов. 

Памятники культуры и архитектуры. 

2 

5-6 Путешествие России и за рубежом. Проектная деятельность. 2 

7-8 Праздники и знаменательные даты в России. Традиции и праздники Германии. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-

проектов. Выполнение грамматических упражнений репродуктивного типа. Отработка 

изученных лексических единиц и грамматич. явлений в речи. 

2  

Раздел 10. Иностранные 

языки 

 

Содержание учебного материала 9/2  

Аудиторные занятия 9  

1 Изучение иностранных языков. Роль иностранного языка в моей профессии 1  

2 2-3 Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Профессиональная лексика. 

2 

4-5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 2 

6-7 Выдающиеся научные деятели Германии. 2 

8 Сослагательное наклонение. Способы образования и употребления 1 

9 Контрольная работа №3 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных монологических высказываний. Разработка презентаций, мини-

проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 

упражнений репродуктивного типа. 

2  

Дифференцированный зачет 1 3 

Всего часов 78/16  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

- мультимедийные презентации  

- электронные видеоматериалы  

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges : учебник / Басова Н.В., 
Коноплева Т.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 346 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07216-5. 

Дополнительная литература 

1. Голубев, А.П. Немецкий язык для технических специальностей : учебник / Голубев А.П., 

Смирнова И.Б., Беляков Д.А. — Москва : КноРус, 2020. — 305 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07417-6. — URL: https://book.ru/book/932591— Текст: электронный. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета История 

(базовый уровень): 

Студент на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Студент на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 



– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  
– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  
– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 



 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее  − специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  − представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 140 ч, в том числе: 

           объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 117 ч; 

           консультации - --ч 

           самостоятельная работа – 23 ч 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 140 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе  

- теоретические занятия 107 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы 10 

Консультации - 

Самостоятельная работа  23 

Дифференцированный  зачёт  



3.2. Тематический план и содержание учебного предмета «История» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Повторение 2  

Повторение 1 Повторение материала, изученного в школе 1  

2 Диагностическая контрольная работа 1  

Новейшая история 4/-  

Раздел 1. Мир накануне и в годы первой мировой войны   

Тема 1.1. Мир 

накануне Первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
Аудиторные учебные занятия 2 

1 Индустриальное общество. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные 

империи. 

1 

2 Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое 

движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 

конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 1.2. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала 2 2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской 

армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское 

сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи.Вступление в войну 

Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской 

империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в 

войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы 

ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

 



социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

 Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939)   

Тема 2.1 

Революционная 

волна после 

Первой мировой 

войны 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1 

 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления 

в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм. 

1 

2 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №1 по теме «Революционная волна 

после Первой мировой войны» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 2.2 

Версальско-

вашингтонская 

система 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. 

Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. 

Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 2.3 

Страны Запада в 

1920-е гг. 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 

 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. 

Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. 

Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  -  

Тема 2.4 

Политическое 

Содержание учебного материала 2  

 Аудиторные учебные занятия 2 



развитие стран 

Южной и 

Восточной Азии 

1 

 

Китай после Синьхайской революции. 

Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии.Поиски «индийской национальной идеи». 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди.  

1  

 

 

2 

2 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №2 по теме «Политическое развитие 

стран Южной и Восточной Азии» 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 2.5 

Великая 

депрессия. 

Мировой 

экономический 

кризис. 

Преобразования 

Ф. Рузвельта в 

США 

Содержание учебного материала 2  

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 2.6 

Нарастание 

агрессии. 

Германский 

нацизм 

Содержание учебного материала 1  

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 1 

1 Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер.«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных 

ножей».Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к 

войне. 

 

 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 2.7. 

«Народный 

фронт» и 

Гражданская 

война в Испании 

Содержание учебного материала 2  

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 

 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта». Революция в Испании. 

Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. 

Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. 

Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа   



Тема 2.8 

Политика 

«умиротворения» 

агрессора 

Содержание учебного материала 3  

 

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 3 

1-2 

 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 

Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-

франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

2 

3 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №3 по теме «Политика 

«умиротворения» агрессора» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 2.9 

Развитие 

культуры в 

первой трети ХХ 

в. 

Содержание учебного материала 1  

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 1 

1 Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ 

в.Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

 Раздел 3. Вторая мировая война   

Тема 3.1 

Начало Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 2  

2 Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 

 

 

 

 

 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». 

Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией  

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. 

Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских 

противоречий. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Тема 3.2 

Начало Великой 

Отечественной 

войны и войны на 

Содержание учебного материала 2/1  

 

2 
2 

Аудиторные учебные занятия  

 



Тихом океане 1-2 Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1 

Тема 3.3 

Коренной перелом 

в войне 

 

Содержание учебного материала 2/1  

 

2 
Аудиторные учебные занятия 2 

1 

 

Сталинградская битва. Курская битва 

Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. 

1 

2 Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

Тема 3.4 

Жизнь во время 

войны. 

Сопротивление 

оккупантам 

Содержание учебного материала 2/1  

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1 Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения 

1 

2 Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в 

Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1  

Тема 3.5 Содержание учебного материала 3/1  



Разгром 

Германии, Японии 

и их союзников 

Аудиторные учебные занятия 3  

 

 

 

 

 

2 

1 

 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. 

Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 

Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром 

Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

1 

2 Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих 

стран. Итоги войны. 

1 

3 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №4 по теме «Разгром Германии, 

Японии и их союзников» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1 

 Раздел 4. Соревнование социальных систем   

Тема 4.1 

Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 3/1  

 

 

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 3 

1-2 Причины «холодной войны». План Маршалла.Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе.Раскол Германии. Коминформ. Советско-

югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

2 

3 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №5 по теме «Начало «холодной войны» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

 

1 

 

 

 



Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела)  

Тема 4.2 

Гонка 

вооружений. 

Берлинский и 

Карибский 

кризисы 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия   

1 

 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. 

Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. 

Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. 

Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

1  

2 Контрольно-обобщающий урок по теме: Контрольная работа № 6 по теме «История. Россия 

до 1914 г.» 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1 

Тема 4.3 

Дальний Восток в 

40–70-е гг. Войны 

и революции 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

1  

2 Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский 

конфликт. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела)  

1  

Тема 4.4 

«Разрядка» 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении 

ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

1  

2 Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 1  



Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

Тема 4.5.  

Западная Европа и 

Северная Америка 

в 50–80-е годы ХХ 

века 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 «Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. 

Новые течения в обществе и культуре.  

1  

2 Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое 

движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. 

Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика 

Р. Рейгана. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1  

Тема 4.6 

Достижения и 

кризисы 

социалистическог

о мира 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 

Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 

режим в Камбодже. 

1  

2 Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие 

черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

1  



Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1  

Тема 4.7 

Латинская 

Америка в 1950–

1990-е гг. 

 

Содержание учебного материала 1  

Аудиторные учебные занятия 1  

1 Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

  

Тема 4.8 

Страны Азии и 

Африки в 1940–

1990-е гг. 

 

Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные учебные занятия 3  

1 Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор 

пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 

Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

 

1  

2 Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение 

в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на 

Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

1  

3 Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в 

Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  



Тема 4.9 

Современный мир 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке  

1  

2 . Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 

мире. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1  

 История России   

 Раздел 5. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

 

  

Тема 5.1 

Россия в Первой 

мировой войне 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические 

и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии.Власть, экономика 

и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

1  

2 Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 1  



блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела):  

1  

Тема 5.2 

Великая 

российская 

революция 1917 г. 

Содержание учебного материала 1  

Аудиторные учебные занятия 1  

1 Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации.Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

1  

Тема 5.3 

Первые 

революционные 

преобразования 

большевиков 

Содержание учебного материала 1  

Аудиторные учебные занятия 1  

1 Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет 

о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

  



Тема 5.4 

Созыв и разгон 

Учредительного 

собрания 

 

 Содержание учебного материала 1  

 Аудиторные учебные занятия 1  

1 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 5.5 

Гражданская 

война и ее 

последствия 

 Содержание учебного материала 3/1  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.  

1  

2-3 Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов 

– ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  



Тема 5.6 

Идеология и 

культура периода 

Гражданской 

войны и «военного 

коммунизма» 

 Содержание учебного материала 1  

 Аудиторные учебные занятия 1  

1 «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа -  

 Раздел 6. Советский Союз в 1920–1930-е гг.   

Тема 6.1 

СССР в годы нэпа. 

1921–1928 

Содержание учебного материала 4/1  

Аудиторные учебные занятия 4  

1-2 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда).  

2  

3-4 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация 

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

2  



партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела): 

1  

Тема 6.2 

Советский Союз в 

1929–1941 гг. 

 Содержание учебного материала 4/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1-2 «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

2  



политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

3-4 Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. 

Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

2  



Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

Тема 6.3 

Великая 

Отечественная 

война. 1941–1945 

 Содержание учебного материала 7/1  

 Аудиторные учебные занятия 7  

1-2 Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

2  



жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен.  

3-4 Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии 

летом–осенью 1943 г. 

2  

5-6 Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для 

фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в 

деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

2  



митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

7 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №7 по теме « Великая Отечественная 

война. 1941–1945» 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

Тема 6.4  Содержание учебного материала 4/1  



Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945–

1991 гг.  

«Поздний 

сталинизм» (1945–

1953) 

 Аудиторные учебные занятия 4  

1-2 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их 

размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.).  

 

2  

3-4 Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги 

ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. 

Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора 

(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела): 

1  

Тема 6.5 

«Оттепель»: 

середина 1950-х – 

 Содержание учебного материала 9/1  

 Аудиторные учебные занятия 9  

1-2 Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в 2  



первая половина 

1960-х 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики 

сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

3-4 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы общественной 

жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

2  

5-6 Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный 

и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

2  

7-8 Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

2  



Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

9 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №8 по теме «Оттепель»: середина 

1950-х – первая половина 1960-х» 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

Тема 6.6 

Советское 

общество в 

середине 1960-х – 

начале 1980-х 

 Содержание учебного материала 4/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1-2 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. 

Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности 

развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление 

научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  
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3-4 Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела): 

1  

Тема 6.7 

Политика 

«перестройки». 

Распад СССР 

(1985–1991) 

 Содержание учебного материала 6/1  

 Аудиторные учебные занятия 6  

1-2 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 
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внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 

Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада 

СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном 

Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса 

союзных республик. 

3-4 XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый 

съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в 

РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения властей. 

Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса.  

2  

5-6 Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране 

в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. 

Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях.  
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Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

Раздел 7. Российская Федерация в 1992–2012 гг.   

Тема 7.1 

Становление 

новой России 

(1992–1999) 

 Содержание учебного материала 8/1  

 Аудиторные учебные занятия 8  

1-2 Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в 

регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 

гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства 
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и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 

символики.  

3-4 Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии.  
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5-6 Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и 

деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление 

антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 

Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

2  

7-8 «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и 

Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 
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группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992–1999 гг. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам 

раздела): 

1  

Тема 7.2 

Россия в 2000-е: 

вызовы времени и 

задачи 

модернизации 

 Содержание учебного материала 9/1  

 Аудиторные учебные занятия 9  

1-2 Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. 

Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение 

вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие 

в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический 

подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г.  

2  

3-4 Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 

Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы 

демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

 

2  

5-6 Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 
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Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России.  

 

7-8 Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ 

как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 

2  

9 Контрольно-обобщающий урок: Контрольная работа №9 по теме «Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации» 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий 

Работа с дополнительной, учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

1  

 Дифференцированный  зачёт 1  

 Всего часов  117/23  

 



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Наличие учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

 

– компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся (30); 

– рабочее место преподавателя; 

– двухплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методические 

рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Учебник в 2 ч. – 1-e изд. – М.: 

Академия, 2018. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. СПО. – 8-e изд., стер. – М.: 

Академия, 2018. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: Дидактические материалы: 

учеб. пособие. – 1-e изд. – М.: Академия, 2018. 



4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: 

учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. – М.: Академия, 2018. 

5. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 1945-2008: Учеб. 

пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2018. 

6. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2018. 

7. Куда идет Россия / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев. – М.: Эксмо: 

Алгоритм, 2018. 

 

Дополнительные источники:  

1. Американская конвенция прав человека 

2. Африканский устав прав людей и народов 

3. Всеобщая декларация прав человека 

4. Декларация прав ребенка 

5. Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод 

6. Каирская декларация прав человека в исламе 

7. Конституция Российской Федерации 

8. Конвенция о правах ребенка 

9. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

10. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

11. Международный пакт о гражданских и политических правах 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http://militera.lib.ru/index.html. 

2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http://www.globalaffairs.ru. 

3. Исторический портал:http://www.hrono.ru. 

4. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 

5. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

6. Портал Правительства России: http://government.ru 

7. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

8. Публикации научно-образовательного форума по международным отношениям на сайте:  

http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

         Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
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http://government.ru/
http://kremlin.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Математика» 

 

1.4 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Математика и информатика  

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика (базовый уровень):  

 

Студент научится: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 



 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов 

и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными 

числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 

< d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач 

Функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 



 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

Геометрия 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Студент получит возможность научиться: 

 



Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов.  

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 



 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 



 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

•личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 

•метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

 

•предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 352 ч. , в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 273 ч.; 

       консультации – 18 ч. 

                 самостоятельная работа – 55 ч. 

  экзамен – 6 ч. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Математика 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 352 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 273 

в том числе  

- теоретические занятия 259 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия  - 

- контрольные работы 14 

Консультации 18 

Самостоятельная работа  55 

Экзамен  

 

6 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Математика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

Повторение 8/2  

Повторение 

материала, 

изученного в школе 

Содержание учебного материала 8/2 3 

Аудиторные  учебные занятия 8 

1-2 Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. 

 

3-4 Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

5-6 Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

7 Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. 

8 Диагностическая контрольная работа. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Домашняя самостоятельная работа 

Работа со справочной литературой 

Подготовка доклада на тему: "Геометрические фигуры. Их классификация" 

Раздел 1. Алгебра и начала анализа 118/25  

Тема 1.1 

Преобразование 

тригонометрических 

выражений. 

Содержание учебного материала 16/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 16 

1 Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. 

2 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

3 Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. 

4 Применение основного тригонометрического тождества при выполнении упражнений 

5 Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

 ( 0, , , ,
6 4 3 2

   
рад). 

6 Формулы сложения тригонометрических функций  

7 Формулы приведения 

8 Формулы двойного аргумента 

9-10 Преобразования простейших тригонометрических выражений 

11 Выполнение упражнений на применение  формул сложения 

12 Выполнение упражнений на применение  формул приведения 

13 Выполнение упражнений на применение  формул двойного аргумента 



14-15 Преобразование тригонометрических выражений 

Контрольная работа №1 по теме «Преобразование тригонометрических выражений». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Работа со справочной литературой по теме: «Основы тригонометрии», «Составление таблицы 

значений тригонометрических функций», «Формулы половинного аргумента». 

Выполнение доклада на тему: «История становления и развития тригонометрии», 

«Тригонометрические функции в физике и технике». 

Решение вариативных задач 

Тема 1.2 Основные 

свойства функций 
Содержание учебного материала 9/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 9 

1 Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 

графиков функций, заданных различными способами. 

2 Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

3 Наибольшее и наименьшее значение функции. 

4 Периодические функции. 

5 Четность и нечетность функций.  

6 Сложные функции. 

7-8 Нахождение промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения, 

точек экстремума. Графическая интерпретация. 

9 Построение и чтение графиков функций 

Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

Работа со справочной литературой. 

Подготовка доклада  по теме: «Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях». 

Работа с учебной литературой по темам: «Элементарные функции»; «Арифметические операции 

над функциями»; «Сложная функция». 

Решение вариативных задач. 

Тема 1.3. 

Тригонометрические 

функции, их 

свойства и графики 

 

 

 

Содержание учебного материала 8/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 8 

1 Тригонометрическая функция y=cosx.  

2 Тригонометрическая функция y=sinx 

3 Тригонометрическая функция y=tgx 

4 Тригонометрическая функция y=ctgx. 

5 Свойства и графики тригонометрических функций. 

6-7 Исследование тригонометрических функций, заданных графиком 

8 Самостоятельная работа по теме «Свойства тригонометрических функций» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 



Работа со справочной литературой. 

Подготовка доклада на тему: «Тригонометрические функции в физике и технике». 

Решение вариативных задач. 

Тема 1.4 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 14/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 14 

1 Арккосинус, арксинус, арктангенс,  арккотангенс числа. 

2 Нахождение значений арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса 

3 Простейшие тригонометрические уравнения. 

4 Решение простейших тригонометрических уравнений.  

5-6 Решение тригонометрических уравнений с использованием тождественных 

преобразований. 

7-9 Методы решений тригонометрических уравнений. 

10 Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

11 Решение простейших тригонометрических неравенств. 

12-

13 

Решение тригонометрических  неравенств 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тригонометрические уравнения и неравенства». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Составить кроссворд по теме: «Основы тригонометрии». 

Подготовить сообщение на тему: «Тригонометрические уравнения и способы их решения». 

Решение вариативных задач. 

Тема 1.5 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Содержание учебного материала 21/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 21 

1 Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. 

2 Степени с рациональными показателями, их свойства. 

3 Степень с действительным показателем, свойства степени. 

4-5 Преобразование степенных выражений 

6 Показательная функция и ее свойства и график. 

7-8 Простейшие показательные уравнения  

9 Показательные неравенства. 

10-11 Решение показательных уравнений и неравенств 

12 Логарифм числа, свойства логарифма. 

13 Десятичный логарифм. Число е. Натуральный логарифм. 

14-15 Преобразование логарифмических выражений. 

16 Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

17 Логарифмические уравнения  

18 Логарифмические неравенства. 

19-20 Решение логарифмических уравнений и неравенств 



Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнения и неравенства». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Подготовка сообщений по темам: "Приёмы решения показательных уравнений", "Решение 

логарифмических неравенств". 

Решение вариативных задач. 

Тема 1.6 Основные 

приемы решения 

уравнений и 

неравенств 

Содержание учебного материала 17/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 17 

1 Степенная функция и ее свойства и график. 

2-3 Иррациональные уравнения. Решение иррациональных уравнений 

4 Метод интервалов для решения неравенств.  

5-6 Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. 

7 Графические методы решения уравнений и неравенств. 

8 Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

9 Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

10-11 Системы показательных, логарифмических неравенств.  

12 Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

13-14 Уравнения, системы уравнений с параметром. 

15-16 Решение текстовых задач с использованием уравнений и систем уравнений 

17 Самостоятельная работа на тему «Приемы решения уравнений и неравенств» 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Работа со справочной литературой, подготовка сообщений по темам: «Способы решения уравнений 

и неравенств с двумя переменными», «Виды текстовых задач и методы их решения». 

Тема 1.7. 

Производная 
Содержание учебного материала 20/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 20 

1 Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. 

2 Понятие о пределе последовательности. 

3 Нахождение предела монотонной последовательности 

4 Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

5 Геометрический и физический смысл производной. 

6 Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 

7-8 Нахождение производной функции 

9-10 Применение правил дифференцирования 

11 Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

12 Понятие о непрерывных функциях. 

13 Точки экстремума (максимума и минимума). 

14-15 Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. 



16-17 Построение графиков функций с помощью производных. 

18-19 Применение производной при решении задач. 

Контрольная работа № 4 по теме: «Производная». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Работа с учебной литературой по темам: «Непрерывность функции в точке и на промежутке. Два 

замечательных предела»; «Производные n-го порядка»; «Дифференциал функции и его 

применение». 

Решение вариативных задач. 

Тема 1.8. 

Первообразная и 

интеграл 

Содержание учебного материала 13/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 13 

1 Первообразная.  

2 Первообразные элементарных функций. 

3-4 Нахождение первообразной функции 

5 Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

6 Определенный интеграл. 

7-8 Нахождение определенного интеграла 

9-10 Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

11-12 Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Контрольная работа № 5 по теме: «Первообразная и интеграл». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Создание презентации на тему «Первообразная функции". 

Подготовить сообщение: "Площадь криволинейной поверхности" 

Решение вариативных задач. 

Раздел 2. Геометрия. 96/19  

Тема 2.1 Повторение 

курса планиметрии. 
Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные  учебные занятия 3 

 1-2 Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

3 Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Работа со справочной литературой по теме: "Основы планиметрии". Оформление опорного 

конспекта. 

Подготовка доклада на тему: "Практическое применение планиметрии" 

Решение вариативных задач.  

Тема 2.2. Прямые и 

плоскости в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 23/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 23 

 1-2 Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные 

понятия стереометрии и их свойства. 



3 Сечения куба и тетраэдра 

4 Построение сечений 

5 Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

6-7 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

8-9 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. 

10 Изображение простейших пространственных фигур на плоскости. 

11 Расстояния между фигурами в пространстве.  

12 Перпендикуляр и наклонная. 

13 Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол 

14 Углы в пространстве. 

15 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

16 Проекция фигуры на плоскость. 

17 Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

18 Теорема о трех перпендикулярах. 

19-20 Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей в пространстве» 

21-22 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве» 

Контрольная работа № 6 «Прямые и плоскости в пространстве» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Работа со справочной литературой по теме: "Прямые и плоскости в пространстве". Оформление 

опорного конспекта. 

Подготовка доклада на тему: "История развития стереометрии" 

Решение вариативных задач. 

Тема 2.3. 

Многогранники. 
Содержание учебного материала 18/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 18 

 1 Многогранники. Параллелепипед. 

2-3 Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. 

4 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда 

5 Призма и пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

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

7 Сечения куба, призмы и пирамиды. 

8-9 Нахождение элементов  призмы 

10-11 Нахождение элементов  пирамиды 

12 Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. 

13-14 Нахождение элементов  правильной  призмы 

15-16 Нахождение элементов  правильной пирамиды 

17 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр). 

Контрольная работа № 7 «Многогранники» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 



Подготовить доклады или презентации на темы: «Многогранные углы. Теорема Эйлера»; 

«Звездчатые многогранники. Кристаллы – природные многогранники»; «Симметрия в природе, 

технике»; «Полуправильные многогранники»; «Жизнь и творчество Л.Эйлера». 

Изготовление моделей многогранников. 

Решение вариативных задач. 

Тема 2.4. Тела 

вращения 

Содержание учебного материала 15/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 15 

 1-2 Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. 

3-4 Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. 

5-6 Нахождение элементов тел вращения 

7 Изображение тел вращения на плоскости.  

8-9 Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. 

10 Развертка цилиндра и конуса.  

11 Касательная плоскость к сфере. 

12 Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

13-14 Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Контрольная работа № 8 «Тела вращения» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Работа с дополнительной литературой по теме: «Конические сечения и их применение в технике». 

Изготовление моделей тел вращения. 

Решение вариативных задач. 

Тема 2.5. Измерения 

в геометрии 
Содержание учебного материала 17/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 17 

1 Площадь поверхности правильной пирамиды. 

2 Площадь поверхности прямой призмы. 

3 Площадь поверхности прямого кругового цилиндра. 

4 Площадь поверхности прямого кругового конуса. 

5 Площадь поверхности шара. 

6 Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса 

7 Нахождение объема пирамиды и конуса 

8 Объем призмы и цилиндра. 

9-10 Нахождение объема призмы и цилидра 

11 Объем шара. 

12 Подобные тела в пространстве.  

13 Соотношения между площадями поверхностей и объемами подобных тел.  

14 Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 



относительно плоскости, поворот. 

15 Свойства движений.  

16 Применение движений при решении задач. 

Контрольная работа № 9 «Измерения в геометрии» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Работа с учебной литературой по теме: «Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и 

объемов подобных тел».   

Составление и решение задач прикладного и практического содержания. 

Тема 2.6. Векторы и 

координаты в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 20/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 20 

 1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. 

2-3 Векторы и координаты в пространстве. 

4-5 Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. 

6 Разложение вектора по направлениям. 

7-8 Коллинеарные и компланарные векторы. 

9-10 Скалярное произведение векторов. 

11 Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

12 Скалярное произведение векторов в координатах. 

13-14 Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и 

объемов. 

15 Уравнение плоскости в пространстве. 

16-17 Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

18-19 Составление уравнений плоскости и сферы в пространстве 

Контрольная работа № 10 «Векторы и координаты в пространстве» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Работа со справочной и дополнительной литературой. 

Подготовка доклада на темы: "Векторы и действия над ними", "Проекция вектора на ось", 

"Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве» 

Решение вариативных задач 

Раздел  3. Вероятность и статистика. Работа с данными 28/5  

Тема 3.1. Элементы 

теории вероятностей   
Содержание учебного материала 12/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 12 

 1-2 Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

3 Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. 

4 Решение задач на определение частоты и вероятности событий. 

5 Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. 



6 Решение задач с применением комбинаторики. 

7 Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. 

8 Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.  

9 Дискретные случайные величины и распределения. 

10 Независимые случайные величины. 

11 Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Контрольная работа №11 по теме «Элементы теории вероятностей». 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Работа с  учебной и справочной информацией по теме: «Статистическое определение вероятности».  

Выполнение реферата на тему: «Я.Бернулли». 

Оформление кроссворда по теме: " Комбинаторика". 

Решение вариативных задач. 

Тема 3.2. Элементы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала 16/3 2 

Аудиторные  учебные занятия 16 

1 Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

2 Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

3 Геометрическое распределение. 

4 Биномиальное распределение и его свойства. 

5 Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

6 Равномерное распределение. 

7 Показательное распределение, его параметры.  

8 Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

9 Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

10 Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли.  

11 Закон больших чисел. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

12 Выборочный метод измерения вероятностей. 

13 Ковариация двух случайных величин. 

14 Понятие о коэффициенте корреляции. 

15 Совместные наблюдения двух случайных величин. 

16 Выборочный коэффициент корреляции.  

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 

Работа с  учебной и справочной информацией по теме: «Применение статистики к случайным 

величинам и большим числам».  

Выполнение реферата на тему: «Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе». 

Решение вариативных задач. 

Повторение  23/4  



 Содержание учебного материала 23/4 2 

Аудиторные  учебные занятия 23 

1-2 Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратных 

уравнений и их систем. 

3-4 Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. 

5-6 Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

7 Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y x . 

8-9 Графическое решение уравнений и неравенств. 

10-11  Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

12-13 Решение задач по теме: «Нахождение элементов многогранников» 

14-15 Решение задач по теме: «Нахождение элементов тел вращения» 

16-17 Решение задач с помощью векторов и координат. 

18-19 Решение задач с применением комбинаторики. 

20 Решение задач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. 

21 Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. 

Итоговая контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 2 

Выполнение рефератов по темам: «Сложение гармонических колебаний», «Правильные и 

полуправильные многогранники»,  «Конические сечения и их применение в технике», «Схемы 

Бернулли повторных испытаний», «Исследование уравнений и неравенств с параметром» 

Всего:  273/55  

Экзамен 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др.);  

– чертежные инструменты, модели фигур, стереометрических тел, набор 

планиметрических фигур; 

– измерительные инструменты: линейка, транспортир, циркуль; 

– библиотечный фонд. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. (электронный вариант учебника) 

2. Башмаков М.И. Математика. Задачник – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 

с. 

3. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с. 

4. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. (электронный вариант 

учебника) 

5. Алимов Ш.А. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл.– М.: Просвещение, 2018.– 463 с.  

6. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 -11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни М.: Просвещение, 2017. -255 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2017 

2. Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Учебник базового и 

углубленного уровня. М.: Просвещение, 2018. – 358с. 

3. Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. Учебник базового и 

углубленного уровня. М.: Просвещение, 2017. – 358с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике  

2. http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, 

электронные учебники 

http://siblec.ru/
http://matclub.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Астрономия» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Астрономия 

(базовый уровень): 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 

звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

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

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 



 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

•метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной 

информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по 

различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с 

использованием информационных и коммуникационных технологий; 

•предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и 

развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 47 часов, в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 39 часа; 

      консультации – 0 часов; 

                самостоятельная работа – 8 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Общий объем программы по учебному предмету 47 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

        - теоретические занятия 33 

        - практические занятия 6 

        - лабораторные занятия - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 8 

Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Предмет астрономии. 2/2  

Тема 1.1 

Роль астрономии в развитии 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 1/1 

1 

Аудиторные занятия 1 

Астрономия как наука. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. Эволюция 

взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и геоцентрическая 

система. 

1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1 

Тема 1.2 

История развития 

отечественной космонавтики. 

Содержание учебного материала 1/1 

1 

Аудиторные занятия 1 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Движение 

искусственных небесных тел. Достижения современной космонавтики. 
1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1 

Раздел 2. Основы практической астрономии. 9/2  

Тема 2.1 

Небесная сфера. Небесные 

координаты. 

Содержание учебного материала 1/- 

1 

Аудиторные занятия 1 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Определение координат 

небесных тел.   
1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа - 

Тема 2.2 

Звездная карта, созвездия. 
Содержание учебного материала 3/- 

1 
Аудиторные занятия 3 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 
1 



 

Практические занятия 2 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.3 

Связь видимого 

расположения объектов на 

небе и географических 

координат наблюдателя. 

Содержание учебного материала 1/- 

1 

Аудиторные занятия 1 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Высота полюса мира над горизонтом. Высота 

светила в кульминации. 

1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 2.4 

Движение и фазы Луны. 
Содержание учебного материала 2/1 

1 

Аудиторные занятия 2 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 1 

Практические занятия 1 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов 1 

Тема 2.5 

Затмения Солнца и Луны. 
Содержание учебного материала 1/1 

1 

Аудиторные занятия 1 

Солнечные и лунные затмения. 1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1 

Тема 2.6 

Время и календарь. 
Содержание учебного материала 1/- 

1 

Аудиторные занятия 1 

История календарей и определения времени. Корректировка времени, 

исходя из движения небесных тел. Суточное движение светил. 
1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа - 

Раздел 3. Законы движения небесных тел. 4/2  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 1/- 1 



 

Структура и масштабы 

солнечной системы. Методы 

определения расстояний до 

тел Солнечной системы. 

Аудиторные занятия 1 

Знакомство со структурой и масштабами Солнечной системы. 1 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 3.2 

Конфигурация и условия 

видимости планет. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Ознакомление с конфигурациями и условиями видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел солнечной системы и их 

размеров. Законы движения небесных тел. Определение масс небесных 

тел. 

1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 3.3 

Законы Кеплера. 
Содержание учебного материала 1/1  

Аудиторные занятия 1  

Небесная механика. Законы Кеплера. Эллипс, его свойства. 

Эллиптические орбиты небесных тел. Формулировка законов Кеплера. 

Значение и границы применимости законов Кеплера. 

1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1  

Тема 3.4 

Движение искусственных 

небесных тел. 

Содержание учебного материала 1/1  

Аудиторные занятия 1  

Движение искусственных небесных тел. 1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1  

Раздел 4. Солнечная система. 7/2  

Тема 4.1 

Происхождение Солнечной 

системы. 

Содержание учебного материала 1/1  

Аудиторные занятия 1  

Знакомство с происхождением Солнечной системы 1  



 

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1  

Тема 4.2 

Система Земля-Луна. 
Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Знакомство с происхождением системы Земля-Луна. 1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 4.3 

Планеты Земной группы. 
Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Планеты Земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Основные 

характеристики планет земной группы. Спутники планет земной группы 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 4.4 

Планеты-гиганты. 
Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные занятия 1  

Изучение планет Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун. Спутники и кольца 

планет. 
1  

Практические занятия 1  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1  

Тема 4.5 

Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная 

опасность. 

Содержание учебного материала 2/-  

Аудиторные занятия 1  

Малые тела Солнечной системы.  Астероидная опасность. Болиды и 

метеориты. 
1  

Практические занятия 1  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Раздел 5. Методы астрономических исследований. 4/-  

Тема 5.1 Содержание учебного материала 1/-  



 

Электромагнитное излучение, 

космические лучи. 
Аудиторные занятия 1  

Электромагнитное излучение, космические лучи как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 5.2 

Наземные и космические 

телескопы. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Наземные и космические телескопы. Принцип работы. 1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 5.3 

Космические аппараты. 
Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Искусственные спутники Земли. Космические корабли. Орбитальные 

станции. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 5.4 

Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Спектральный анализ. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.  

Эффект Доплера 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  1  

Раздел 6. Звезды. 6/-  

Тема 6.1 

Звёзды. Основные физико-

химические характеристики 

звезд. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 
1  

Практические занятия -  



 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 6.2 

Определение расстояния до 

звезд. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Знакомство с определением расстояния до звезд, параллакс. Двойные и 

кратные звезды. 
1  

Практические занятия 1  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 6.3 

Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. 

Происхождение химических 

элементов. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Ознакомление с внутренним строением и источниками энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 6.4 

Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Этапы эволюции звезд. Переменные и вспыхивающие звезды. 

Коричневые карлики. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 6.5 

Строение Солнца.  Солнечная 

атмосфера. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Изучение характеристик Солнца, строение Солнца. Строение солнечной 

атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных 

полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа -  



 

Раздел 7. Наша Галактика - Млечный Путь. 1/-  

Тема 7.1 

Состав и структура 

Галактики. Млечный путь. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение галактики. Тёмная материя. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной. 5/-  

Тема 8.1 

Открытие других галактик. 
Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Открытие других галактик. Ознакомление с открытиями других галактик. 

Многообразие Галактик и их основные характеристики. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 8.2 

Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Изучение вопроса существования «чёрных» и «белых» дыр в 

космическом пространстве. Пространственно-временное искажение в 

поле чёрной дыры. 

1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 8.3 

Представление о космологии. 
Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Ознакомление с наукой космологии. 1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 8.4 

Красное смещение. Закон 
Содержание учебного материала 1/-  

   



 

 

Хаббла. Аудиторные занятия 1  

Ознакомление с красным смещением. Ознакомление с законом Хаббла. 1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа  -  

Тема 8.5 

Эволюция Вселенной. 

Большой взрыв. Реликтовое 

излучение. 

Содержание учебного материала 1/-  

Аудиторные занятия 1  

Ознакомление с эволюцией Вселенной. Основы теории Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. Темная энергия. 
1  

Практические занятия -  

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа -  

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов 39/8  

 

 

 



 

3. Условия реализации программы учебного предмета 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

   рабочее место преподавателя; 

   комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

   комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных 

носителях; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедийной 

установкой; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Астрономия: учеб. для студ.учреждений сред. проф. образования/ Е.В.Алексеева, 

П.М.Скворцов, Т.С. Фещенко, Л.А. Шестакова; под ред. Т.С. Фещенко. – Издательский центр 

«Академия», 2019 

2.Учебник «Астрономия» 10-11 класс, базовый уровень, Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, 

2018 г. 

3.  Проверочные и контрольные работы к учебнику «Астрономия» 10-11 класс Б. А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. Страут, Н.Н. Гомулина, 2018 г.  

4. Методическое пособие к учебнику «Астрономия» 10-11 класс Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.А. Кунаш, 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm   

http://www.college.ru/astronomy/  

 

 

 

 

 

http://grigam.wallst.ru/glav.htm
http://www.college.ru/astronomy/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Физическая культура» 

 

1.5 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Физическая 

культура (базовый уровень): 

 

Студент научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Студент получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 



 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активностисвалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятиювредныхпри

вычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминантыздоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательнойактивности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной,практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физическойкультуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физическойкультуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умениепродуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешатьконфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, егозащите; 

 метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовностьучебногосотрудничестваспреподавателямиисверстникамисис- 

пользованиемспециальныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 



 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии,ОБЖ; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различныхисточников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональнуюподготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационнойбезопасности; 

 предметных: 

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляорган

изацииздоровогообразажизни,активногоотдыхаидосуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний,связанныхсучебнойипроизводственнойдеятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физическихкачеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности,использованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 140 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 ч.; 

      консультации – -- ч. 

                 самостоятельная работа - 23 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физическая культура 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 140 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе  

- теоретические занятия 2 

- практические занятия 115 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  23 

Зачет (сдача контрольных нормативов)  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Физическая культура» 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические сведения 

  

2/1 
 

 

Тема 1.1.Физическая культура и 

здоровый образ жизни. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Аудиторные занятия 2  

1 Инструктаж по технике безопасности. Основы ЗОЖ. 1  

2 Оздоровительные системы физического воспитания. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовить сообщения на тему:«Основы здорового образа жизни»; 

«Физическое совершенствование». (по индивидуальным заданиям) 

1  

Раздел 2. 

Лёгкая атлетика  

 

 
48/10  

 

              Тема 2.1 Бег 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20/4  

Аудиторные занятия 20  

     Практические занятия: 

- кроссовая подготовка; 

- бег на средние дистанции; 

- бег на короткие дистанции; 

- эстафетный бег 

 

5 

5 

4 

2 

 

     Контрольные работы (сдача нормативов) 4  

     Самостоятельная работа обучающихся: 

 – совершенствование техники выполнения специальных беговых 

упражнений 

4  

 

Тема 2.2 Метание    

 

 

Содержание учебного материала 13/3  

Аудиторные занятия 13  

Практические занятия: 

-метание гранаты; 

-метание гранаты в цель; 

-толкание ядра 

13 

7 

2 

2 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2  



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  совершенствование техники выполнения метания гранаты, 

толкания ядра 

3  

 

 

Тема 2.3 Прыжки 

 

Содержание учебного материала 15/3  

Аудиторные занятия 15  

Практические занятия: 

-прыжок в длину с места; 

-прыжок в дину с разбега; 

 

10 

3 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

-  отработка техники выполнения различных видов прыжков, 

специальные упражнения для укрепления мышц ног 

3  

Раздел 3. 

Гимнастика 

 12/2 

 

 

 

Тема 3.1 Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 4  

Аудиторные занятия 4  

Практические занятия: 

-повороты на месте; 

-повороты в движении; 

-построение и перестроение 

4 

1 

1 

1 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1  

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на развитее 

координации движений 

1  

 

Тема 3.2 Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 4  

Аудиторные занятия 4  

Практические занятия: 

-развитие физических качеств учащихся при выполнении различных 

упражнений методом круговой тренировки 

3 

 
 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1  

Самостоятельная работа обучающихся: сгибание и выпрямление рук 

в упоре лёжа, поднимание туловища (сед) из положения лёжа на 

спине, руки за головой 

  

Тема 3.3 Общеразвивающие 

упражнения 

Содержание учебного материала 2  

Аудиторные занятия 2  



 

Практические занятия: 

- упражнения с набивными мячами; 

- упражнения для профилактики профессиональных 

   заболеваний; 

- упражнения на гимнастической стенке; 

- упражнения на гимнастической скамейке; 

2  

Контрольные работы (сдача нормативов)   

Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплексов 

ОРУ, выполнение упражнений на развитие гибкости, координации 

движений, совершенствование приёмов самомассажа, составление 

комплексов утренней и производственной гимнастики 

1  

Тема 3.4 Акробатика 

 

Содержание учебного материала 2  

Аудиторные занятия 2  

Практические занятия: 

-элементы акробатики: стойка на руках, «мост», «берёзка» 

2  

Контрольные работы (сдача нормативов) 1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений на 

растяжку мышц 

  

Раздел 4  

Спортивные игры 

 55/10  

Тема 4.1 

Настольный теннис. 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  

Аудиторные занятия 9  

Практические занятия: 

- правила игры в настольный теннис; 

- стойки и перемещения; 

- выполнения подач; 

- приём мяча с подачи; 

- накат; 

- учебная игра 

9 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 1  

Самостоятельная работа обучающихся: учебная игра   

 

 

Тема 4.2 Волейбол 

 

 

Содержание учебного материала   

Аудиторные занятия 22/5  

Практические занятия: 

- стойки, перемещения; 

- приём, передача мяча; 

22 

2 

4 

 



 

 

 

 

 

 

 

- подача мяча избранным способом; 

- нападающий удар; 

- блокирование; 

- тактика защиты; 

- тактика нападения; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам;                         

2 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

Контрольные работы (сдача нормативов) 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-повторение правил игры; 

-  подготовить сообщение на тему: «Изменения в правилах 

   игры», 

- совершенствование техники изученных приёмов 

 

 

5 

 
 

 

Тема 4.3 Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22/5  

Аудиторные занятия 22  

Практические занятия: 

- ловля и передача мяча; 

- ведение, броски мяча; 

- штрафной бросок; 

- приёмы овладения мячом; 

- приёмы техники защиты; 

- техника игры в нападении; 

- игра по упрощённым правилам; 

- игра по правилам 

22 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы (сдача нормативов) 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовить устное сообщение на тему: «История развития игры» 

-совершенствование техники изученных приёмов 

5  

Зачёт  (сдача  контрольных нормативов) 1  

Всего: 117/23  

 

 
 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала: 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

- опорно-логические схемы, 
 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. - М., 2017. 

2.Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын Н.В. Физическая культура. 15-е изд стер.- М.:  

   «Академия», 2018. 

3.А.А.БишаеваФизическая культура-2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2017. 

 

Дополнительные источники 

1.Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2017. 

2.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2017. 

3.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для 

студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и валеологической 

направленностью. - Кострома, 2016.  

4.Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2017.  

5.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 2018.  

6.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 2017. 

7.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 2018.  

8.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. - 

М., 2016. 

9.Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб.пособие 

для вузов. - М., 2018. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.6 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень):  

 

Студент научится: 
 

Основы комплексной безопасности 
-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

-объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

-действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

-составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

-распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

-описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

-опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 



 

-распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

-применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

-распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

-пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

-приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 



 

-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

-оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

-раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

-описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

-распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

-описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

-использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

-описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

-оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

-описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять преимущества здорового образа жизни; 

-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

-описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

-раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

-распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 



 

-отличать первую помощь от медицинской помощи;  

-распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

-действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

-составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

-оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

-классифицировать основные инфекционные болезни; 

-определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

-действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

-приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

-раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

-оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

-раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

-раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

-объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

-описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

-характеризовать историю создания ВС РФ; 

-описывать структуру ВС РФ; 

-характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

-распознавать символы ВС РФ; 

-приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

-использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 



 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

-оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

-раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

-характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

-раскрывать организацию воинского учета; 

-комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

-использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

-описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

-объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

-различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

-описывать основание увольнения с военной службы; 

-раскрывать предназначение запаса; 

-объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

-раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

-объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

-Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

-использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

-оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

-выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

-выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

-приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

-описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

-выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

-описывать порядок хранения автомата; 

-различать составляющие патрона; 

-снаряжать магазин патронами; 

-выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

-описывать явление выстрела и его практическое значение; 

-объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

-объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

-выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

-объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

-выполнять изготовку к стрельбе; 

-производить стрельбу; 

-объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

-различать наступательные и оборонительные гранаты; 

-описывать устройство ручных осколочных гранат;  

-выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

-выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

-объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

-характеризовать современный общевойсковой бой; 



 

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

-выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

-объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

-выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

-определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

-передвигаться по азимутам; 

-описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

-применять средства индивидуальной защиты; 

-действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

-объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

-характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

-использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Студент получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

-Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

-Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

-Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

-определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

-выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

-выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

-описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

-выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

-описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

-выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 



 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

 чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз;  

-готовность к служению Отечеству, его защите;  

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

•метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

-анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

 -формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике,   

-принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  



 

-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 -освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

             -приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

             -формирование установки на здоровый образ жизни; 

             -развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 

•предметных: 

-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 -развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 -получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

-прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 -освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,  особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 94 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч. 

                 самостоятельная работа - 16 ч. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 78 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Дифференцированный зачет  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1  

 

1 
Аудиторные занятия 1 

1 Цели и задачи изучения учебного предмета.  1 

Раздел 1. Комплексная безопасность 10/2  

Тема 1.1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

Содержание учебного материала 10/2 2 

Аудиторные занятия 10 

1-2 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

2 
 

3-4 Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них. 

2 

 

5-6 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. 

2 

7 Предназначение и использование экологических знаков. 1 

8 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

1 

9-10 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). 

Предназначение и использование дорожных знаков.Явные и скрытые 

опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 

2  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций. 8/2  

Тема 2.1. Защита Содержание учебного материала 8/2  



 

населения Российской 

Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Аудиторные занятия 8  

 

2 
1-2 Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2 

3-4 Составляющие государственной системы по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2 

5 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. 

1 

6-7 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. 

2 

8 Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 

2 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
 

4/1 
 

Тема 3.1. Основы 

противодействия 

экстремизму, терроризму 

и наркотизму в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 4/1 

Аудиторные занятия 4 

1 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму 

1 

2 Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

1 



 

 

3 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. 

1 

4 Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

 

4/1 

Тема 4.1.  

Основы здорового образа 

жизни 

 

Содержание учебного материала 4/1 

Аудиторные занятия 4 

1 Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. 

1 

2 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

3 Репродуктивное здоровье. 1 

4 Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9/2 

Тема 5.1. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 

 

Содержание учебного материала 9/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 9 

1-2 Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. 

2 

3-4 Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

2 

5 Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1 

6-7 Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. 

2 



 

8-9 Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
2 

Раздел 6. Основы обороны государства 

 

13/2 
 

Тема 6.1.  

Основы обороны 

государства 

 

Содержание учебного материала 13/2  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Аудиторные занятия 13 

1-2 Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

2 

3-4 Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 

2 

5-6 Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

2 

7-8 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания 

ВС РФ. Структура ВС РФ. 

2 

9-10 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

2 

11-12 Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. 

2 

13 Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 

2 

Раздел 7. Правовые основы военной службы 
 

9/2 
 

Тема 7.1.  

Правовые основы 

военной службы 

 

Содержание учебного материала 9/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 9 

1 Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 1 

2-3 Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. 

2 

4-5 Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 2 



 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. 

6-7 Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. 

2 

8-9 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
2 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки 12/2  

Тема 8.1. Элементы 

начальной военной 

подготовки 

 

Содержание учебного материала 12/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 12 

1-2 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. 

2 

3-4 Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

 

2 

5-6 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

2 

7-8 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

2 

9-10 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 

Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. 

2 

11-12 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

2 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 
2 

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность 
7/2 

 

Тема 9.1.  

Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 7/2  

 

 

2 

Аудиторные занятия 7 

1-2 Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. 

2 

3-4 Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

2 

5 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1 

6-7 Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Подготовка докладов. Составление таблиц. Выполнение тестовых заданий. 

2 

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов 78/16  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и символы 

воинской чести». 

  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- компьютеры, принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации; 

- методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. "Основы безопасности жизнедеятельности": учебник для 

сред. проф. образования- 10-е издание, из. центр "Академия"-М., 2017 

2. Косолапова Н.В., "Безопасность жизнедеятельности": учебник для сред. проф. образования- 6-е 

издание, из. центр "Академия"-М., 2017 

 

Дополнительные источники: 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   http\\www.morehod.ru 

2.   http\\www.mariners.narod.ru 

3.   http\\www.marinesft. narod.ru 

4.   http\\www.netharbour.ru 

5.   http\\www.moryak. biz.ru 

6.   http\\www.marinesft. narod.ru 

7.   http\\www. randewy.ru 

  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1.   Видеофильм «Оказание доврачебной помощи» 

2.   Видеофильм «Гражданская оборона» 

3.   Видеофильм "Оружие массового поражения" 

4.   Видеофильм «Защита населения от ОМП» 

5.   Видеофильм "Борьба с терроризмом в России" 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Рабочая программа учебного предмета Информатика разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Информатика» 

 

1.7 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Математика и информатика 

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информатика (базовый уровень): 

Студент научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 



 

технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Студент получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют 

обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 

задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы 

данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

•личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

•метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания, (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач    с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

•предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 



 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных про- грамм, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 94 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

      консультации –  --  ч. 

                 самостоятельная работа - 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Информатика 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 78 

- практические занятия - 

- лабораторные занятия  - 

Консультации - 

Самостоятельная работа  16 

Дифференцированный зачёт  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Информатика» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уров

ень 

осво

ения 

1 2 3 4 

Повторение изученного в школе 2/0  

Повторение материала, 

изученного в школе 
Содержание учебного материала 2/0 3 

Аудиторные занятия 2 

1 Входной контроль знаний обучающихся. Техника безопасности на уроках информатики 1 

Диагностическая контрольная работа 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 

Раздел 1. Введение. Информация и информационные процессы 3/0  

Тема 1.1 Роль 

информационной 

деятельности в современном 

обществе. 

 

Содержание учебного материала 3/0 2 

 Аудиторные занятия 3 

1 Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. 

2 Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

3 Универсальность дискретного представления информации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Раздел 2. Математические основы информатики 8/4  

Тема 2.1. Тексты и 

кодирование. 
Содержание учебного материала 1/2 2 

 

 
Аудиторные занятия 1 

1 Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 

 

3 

 Написать рефераты по темам: «История кодирования информации», «Современные способы 

кодирования информации и ВТ». 

Тема 2.2 Системы 

счисления. 
Содержание учебного материала 2/1 2 

 

 
Аудиторные занятия 2 

1 Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления.  

2 Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Написать рефераты: «Системы счисления Древнего мира» 

Тема 2.3 Элементы 

комбинаторики, теории 

множеств и математической 

логики. 

 

Содержание учебного материала 3/0 2 

 Аудиторные занятия 3 

1 Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

2 Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. 

3 Решение простейших логических уравнений. Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 2.4 Дискретные 

объекты 

 

Содержание учебного материала  2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения 

оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; определения 

количества различных путей между вершинами). 

2 Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего 

мира. Бинарное дерево. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

 Написать реферат по теме «Задачи, сводящиеся к графам» 

Раздел 3. Алгоритмы и элементы программирования 15/3  

Тема 3.1 Алгоритмические 

конструкции. 
Содержание учебного материала 3/0 

 

2 

 

 
Аудиторные занятия 

1 Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

2 Табличные величины (массивы).  

3 Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 3.2 Составление 

алгоритмов и их 

программная реализация 

Содержание учебного материала 7/1 2 

Аудиторные занятия 7 

1 
Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка программирования, основные 

конструкции языка программирования. 

2 
Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования. 

3 
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды.  

4 Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. 



 

5-6 Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. Примеры задач: 

алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или массива); 

алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный 

поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов 

данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка 

соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

7 Постановка задачи сортировки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Подготовка реферата на тему «Известнейшие алгоритмы в истории математики» 

Тема 3.3 Анализ алгоритмов Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

2 Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Подготовка учебного  проекта «Свойства алгоритмов» 

Тема 3.4.Математическое 

моделирование 
Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные занятия 3 2 

1 Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

2 Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

3 
Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного 



 

эксперимента в учебной деятельности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Разработать математическую модель движения тела в среде с учетом трения 

Раздел 4. Использование программных систем и сервисов 33/8  

Тема 4.1 Компьютер – 

универсальное устройство 

обработки данных 

Содержание учебного материала 13/0 2 

 Аудиторные занятия 13 

1 Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

2 
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. 

3 
Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка больших 

данных. 

4 
Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

5 Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

6 
Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО 

и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

7 
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. 

8 
Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации.  

9 
Параллельное программирование. Инсталляция и деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

10 
Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.  

11 
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств 

ИКТ. 

12 
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. 

13 
Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 4.2 Подготовка текстов 

и демонстрационных 
Содержание учебного материала 5/0 2 

Аудиторные занятия 5 



 

материалов 1 Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и 

создание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстового 

документа. Стандарты библиографических описаний. 

2 Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы.  

3 Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

4 Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. 

5 Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК 

или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 4.3 Работа с 

аудиовизуальными данными 

 

Содержание учебного материала 3/1 2 

 

 
Аудиторные занятия 3 

1 Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием 

различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, 

сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

2 Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. 

3 Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Подготовка учебного проекта «Музыкальная открытка» 

Тема 4.4 Электронные 

(динамические) таблицы. 

 

Содержание учебного материала 4/2 2 

Аудиторные занятия 4 

1 Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в 

задачах математического моделирования). 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 3 

Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики. Отчет о 

проделанной работе. 

Тема 4.5 Базы данных. Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные занятия 3 2 

1 Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

2 Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

3 Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Подготовить учебный проект «Домашняя библиотека» 

Тема 4.6 

Автоматизированное 

проектирование. 
 

Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. 

2 Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Написать реферат «САПР в социальной сфере» 

Тема 4.7 3D-моделирование. 
 

Содержание учебного материала 2/1 2 

Аудиторные занятия 2 

1 Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. 

2 Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Средствами 3-D моделирования создать модель учебного кабинета» 

Тема 4.8 Системы 

искусственного интеллекта 

и машинное обучение. 
 

Содержание учебного материала 1/2 2 

Аудиторные занятия 1 

1 Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. 

Искусственный интеллект. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 3 

Написать реферат «Экспертные системы в социальной сфере», «Экспертные системы в 

образовании» 

Раздел 5. Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 16/1  

Тема 5.1 Компьютерные 

сети. 
Содержание учебного материала 6/0 2 

Аудиторные занятия 6 

1 Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

2 Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. 

3 Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

4 Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. 

5  Разработка интернет-приложений (сайты). 

6 Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  



 

Тема 5.2 Деятельность в 

сети Интернет 
Содержание учебного материала 3/0 2 

Аудиторные занятия 3 

1 Расширенный поиск информации в сети Интернет.  

2 Использование языков построения запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. 

3 Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т.п. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Тема 5.3 Социальная 

информатика. 
Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные занятия 3 

1 Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве.  

2 Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

3 
Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

Внеаудиторная самостоятельная работа 1 3 

Написать мини сочинение по использованию информационных ресурсов в профессиональной 

деятельности 

Тема 5.4 Информационная 

безопасность 
Содержание учебного материала 4/0 2 

Аудиторные занятия 4 

1 Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. 

2 Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

3 Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

4 Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа -  

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов 78/16  

 

 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект справочной и нормативной документации;  

- информационные стенды; 

- наглядные пособия по основным разделам курса; 

- методические пособия для проведения практических занятий. 

 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

- мультимедийные презентации  

- электронные видеоматериалы  

 

Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы. 

- Звуковой редактор. 

- Простая система управления базами данных. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

- Электронные средства образовательного назначения 

- Программное обеспечение локальных сетей 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийные компьютерыс лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

- средства телекоммуникации 

- колонки 

- принтер 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) : 

учеб.пособие / Н.Г. Плотникова. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/11561. - ISBN 978-5-16-103365-

4. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/760298 

2. Сергеева, И. И. Информатика: учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100948-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/958521 

https://new.znanium.com/catalog/product/760298
https://new.znanium.com/catalog/product/958521


 

 

Дополнительные источники: 

1. Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-4468-

0860-1 

2. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2018. — 377 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-06180-0. — URL: https://book.ru/book/924189  — Текст: 

электронный. 

3. Угринович, Н.Д. Информатика: практикум / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2018. — 264 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06186-2. — URL: https://book.ru/book/924220  — Текст: 

электронный. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Химия» 

 

1.8 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки 

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Химия (базовый уровень):  
 

Студент научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения 

и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 



 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Химия» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 

•личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 

•метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  



 

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 

•предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 211 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 156 ч.; 

      консультации – 18 ч. 

               самостоятельная работа - 31 ч. 

      экзамен - 6 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Химия 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 211 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе:  

- теоретические занятия 126 

- практические занятия 14 

- лабораторные занятия  6 

-контрольные работы 10 

Консультации 18 

Самостоятельная работа  31 

Экзамен 6 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Химия» 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы органической химии. 80/16  

Тема 1.1. Основы 

органической химии. 

Содержание учебного материала 61/12 2 

Аудиторные занятия 61  

1 Введение. Инструктаж по ТБ.  1 

 

2 Подготовка к ДКР. 1 

3 Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 
1 

4 Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. 

1 

5  Углеродный скелет органической молекулы. 1 

6 Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от химического 

строения молекул. 
1 

7 Изомерия и изомеры. 1 

8 Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

1 

9 Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. 

1 

10-11 Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 2 

12 Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на 

примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в 

органическом синтезе. 

1 

 
13 Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту. Нахождение в природе и применение алканов. 

1 

14  Понятие о циклоалканах. 1 

15 Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 1 



 

16-17 Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. 

2 

18 Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

1 

19 Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

1 

20-21 Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. 

2 

22 Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

1 

1 

23 Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура.  

1 

24 Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.  1 

25-26 Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки 

металлов. Применение ацетилена. 

2 

27-28 Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола.  

2 

29 Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. 

Реакция горения. Применение бензола. 

1 

30 Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов.  

1 

31 Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с 

натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с 

галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как 

способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо.  

1 

32 Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека.  

1 



 

33 Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение 

для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

1 

34-35 Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом. Применение фенола. 

2 

36 Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. 

1 

37  Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

1 

38-39 Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот.  

2 

40 Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения 

сложных эфиров. Применение уксусной кислоты.  

1 

41 Представление о высших карбоновых кислотах. 1 

42-43 Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности.  

2 

44 Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных 

жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров.  

1 

45 Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения солей 

высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. 

1 

Лабораторные занятия: 

Л.р. № 1 по т. «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах». 

Л.р. № 2 по т. «Получение этилена и изучение его свойств». 

Л.р. № 3 по т. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

 

4 
 

3 

 



 

Л.р. № 4 по т. «Синтез сложного эфира». 

Практические занятия 

П.р. №  1 по т. «Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ». 

П.р. № 2 по т.«Решение экспериментальных задач на получение органических 

веществ». 

П.р. № 3 по т. «Свойства одноатомных и многоатомных спиртов». 

П.р. № 4 по т. «Химические свойства альдегидов». 

П.р. № 5 по т.«Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ». 

П.р. № 6 по т.« Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

6  

Контрольные работы: 

Диагностическая контрольная работа. 

Контрольная работа № 2 по т. «Предельные углеводороды». 

Контрольная работа № 3 по т. «Непредельные углеводороды». 

Контрольная работа № 4 по т. «Нефть и арены». 

Контрольная работа № 5 по т. «Многоатомные спирты и фенол».  

Контрольная работа № 6  по т. «Жиры, эфиры». 

 

6 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- составление опорного конспекта по темам; 

- работа по индивидуальным карточкам-заданиям; 

- работа со справочниками и таблицами по химии для выполнения индивидуальных 

заданий; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельный подбор необходимой литературы;  

- подготовка к различным формам текущего контроля (тестирование, контрольная 

работа). 

 

12 
 

Тема 1.2. Углеводы, ВМС и 

полимеры. 

Содержание учебного материала 19/4 2 

Аудиторные занятия 19  

1 Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы.  

1 

2 Сахароза. Гидролиз сахарозы.  1 

3 Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры.  1 

4 Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция 1 



 

с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в продуктах 

питания). Применение и биологическая роль углеводов.  

5 Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 1 

6 Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений.  

1 

7-8 Типы химических реакций в органической химии. 2 

9-10 Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот.  

2 

11 Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков.  1 

12 Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков 

при помощи качественных (цветных) реакций.  

1 

13 Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 1 

Лабораторные занятия: 

Л.р. № 5 по т. «Решение экспериментальных задач». 

Л.р. № 6 по т. «Распознавание пластмасс и волокон». 

2 

 

Практические занятия: 

П.р. № 7 по т.« Решение экспериментальных задач по теме «Исследование свойств 

белков». 

П.р. № 8 по т.« Качественные реакции на неорганические вещества и ионы». 

2  

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 7 по т. «Углеводы» 

Контрольная работа № 8 по т. «Белки и ВМС». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление опорного конспекта по темам; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к различным формам текущего контроля (тестирование, контрольная 

работа). 

4  

Раздел 2. Теоретические основы химии. 45/9  

Тема 2.1. Теоретические 

основы химии.  

 

Содержание учебного материала 10/2 2 

 Аудиторные занятия 10 

1-2 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов.  
2 

3-5 
Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов.  
3 



 

6 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.  

1 

7 Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.  1 

8-9 
Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования.  
2 

10 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. 

1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- составление опорного конспекта по темам; 

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- подготовка к различным формам промежуточной аттестации (тестирование, 

контрольная работа). 

2 

 

Тема 2.2. Химическая 

кинетика. 

 

Содержание учебного материала 35/7 

Аудиторные занятия 35 

1-2 Химические реакции.  2 

 

3-4 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от  

различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих  

веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличия 

катализатора.  

2 

5 Роль катализаторов в природе и промышленном производстве.  1 

6-7 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. 

2 

8 
 Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы.  
1 

9 Реакции в растворах электролитов.  1 



 

10-11 
рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение 

гидролиза в биологических обменных процессах. 
2 

12-19 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) 
8 

20-24 
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ - неметаллов: 

водорода, кислорода, галогенов, серы,  
5 

25-27 азота, фосфора, углерода, кремния.  3 

28 Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии.  1 

29 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 
1 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия: 

П.р. № 9 по т.« Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции». 

П.р. № 10 по т.« Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

П.р. № 11 по т.« Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

П.р. № 12 по т.« Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь 

между классами неорганических соединений».  

4 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 9 по т. «Смещение химического равновесия». 

Контрольная работа № 10 по т. «Металлы». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- составление опорного конспекта по темам; 

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- подготовка к различным формам текущего контроля (тестирование, контрольная 

работа). 

7 

Раздел 3. Химия и жизнь. 31/6  

Тема 3.1. Химия и жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 31/6 
2 

Аудиторные занятия 31 

1 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам.  
1 

2 
Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. 
1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Химия и здоровье. 1 

4  Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.  1 

5 Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  1 

6-7 
Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). 
2 

8  Рациональное питание.  1 

9 Пищевые добавки.  1 

10 Основы пищевой химии. 1 

11 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды.  
1 

12 Средства личной гигиены и косметики.  1 

13 
Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии. 
1 

14 
Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 
1 

15-16 Химия и энергетика. Природные источники углеводородов.  2 

17-18 Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование. 2 

19-20 Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина.  2 

21 
Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов.  
1 

22 Альтернативные источники энергии. 1 

23-24 
Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 
2 

25-26 
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  
2 

27-28 
Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 
2 

29 Итоговое занятие. 1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

П.р. № 13 по т.« Основы пищевой химии». 

П.р. № 14 по т.« Исследование пищевых добавок». 

2 
 

Контрольные работы -  



 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- составление опорного конспекта по темам; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельный подбор необходимой литературы;  

- подготовка к различным формам текущего контроля (тестирование, контрольная 

работа). 

6 

 

Экзамен   

Всего: 156/31  

 

 

 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным сопровождением; 

– учебная мебель, доска; 

– комплект учебно-наглядных пособий по органической химии; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

– Реактивы:NaCL,KCL,NH4CL,BaCL2,H2SO4,MgCL2,NaOH,Na2HPO4,ZnCL2,FeCL3,KNCS,Ag

NO3,HCL,KJ,CuCL2; 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– пробирки лабораторные (10мл), стаканы химические сносиком (50 мл), стаканы химические с 

носиком (100 мл), стаканы химические со шкалой(400 мл), воронка стеклянная коническая 

(d=75), бюкс,  

плоскодонные (500 мл), колбы плоскодонные со шлифом (250 мл),  предметные стекла, 

фарфоровая чаша, ступка фарфоровая с пестиком (86 мм). 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методический 

рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации). 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания);  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

 
1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. – М., 2017 

2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень. – М.: Дрофа, 2017 
      3. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2017 

      4. Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей. – М.: ИЦ «Академия», 2017 
      

     



 

Дополнительная литература: 

 

    1.Крышилович Е.В. Химия/ Е.В.Крышелович, В.А.Мостовых. – Москва: Эксмо, 2018 

    2. Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова, А.Г. Введенская – М., 2017. 

    3. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е. Кузнецова, 

М.А. Шаталов. – М., 2017. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Биология» 

 

1.9 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки 

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Биология (базовый уровень):  
 

Студент научится: 

 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 



 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 
 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественнонаучной картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

 − способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для 

обеспечения продуктивного самообразования;  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере;  



 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 

коллективе;  

 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения 

в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами;  

 

•  метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации;  

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

 − умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 − способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и 

профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

 • предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 − владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  



 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 140 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 117 ч.; 

      консультации – - ч. 

               самостоятельная работа - 23 ч. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 140 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 117 

в том числе:  

- теоретические занятия 99 

- практические занятия 12 

- лабораторные занятия  3 

-контрольные работы 3 

Консультации - 

Самостоятельная работа  23 

Дифференцированный зачет  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Биология» 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 40/8  

Тема 1.1. Биология как 

комплекс наук о живой 

природе 

 

Содержание учебного материала 5/1 2 

Аудиторные занятия 5 

1 Введение в общую биологию. 1 

2 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 

в биологии. 1 

3 Современные направления в биологии. 1 

4 Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

1 

5 Биологические системы как предмет изучения биологии.  1 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельный подбор необходимой литературы; 

 

1 

Тема 1.2. Структурные и 

функциональные основы 

жизни. 

Содержание учебного материала 35/7  

Аудиторные занятия 35 

1 Молекулярные основы жизни. 1 

2 Неорганические вещества, их значение. 1 

3-5 Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. 

3 

6 Биополимеры. 1 

7 Другие органические вещества клетки. 1 

8 Нанотехнологии в биологии. 1 

9 Цитология, методы цитологии.  1 



 

10 Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной 

картины мира. 

1 

11-12 Клетки прокариот и эукариот.  2 

13-14 Основные части и органоиды клетки, их функции.  2 

15-16 Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

2 

17 Жизнедеятельность клетки.   1 

18 Пластический обмен.  1 

19 Фотосинтез, хемосинтез.  1 

20-21  Биосинтез белка.  2 

22 Энергетический обмен. 1 

23 Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке.  1 

24 Генетический код.  1 

25 Ген, геном. Геномика. 1 

26 Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 1 

27 Клеточный цикл: интерфаза и деление. 1 

28 Митоз и мейоз, их значение.  1 

29 Соматические и половые клетки.  1 

30 Обобщающий урок по теме " Структурные и функциональные основы 

жизни ". 

1 

Лабораторные занятия: 

Л.р № 1 по теме "Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)". 

1 

Практические занятия: 

П.Р. № 1 по теме "Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий". 

П.Р. № 2 по теме "Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука". 

П.Р. № 3 по теме "Решение элементарных задач по молекулярной биологии". 

3 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 по т. «Учение о клетке». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельный подбор необходимой литературы; 

- составление опорного конспекта по темам. 

- работа по индивидуальным карточкам-заданиям. 

7 



 

Раздел 2. Организм 32/6  

Тема 2.1. Организм  

Содержание учебного материала 32/6 2 
 

Аудиторные занятия 32 

1 Организм — единое целое. 1 

2 Жизнедеятельность организма.  1  

3 Регуляция функций организма, гомеостаз.  1 

 

4 Размножение организмов (бесполое и половое). 1 

5 Способы размножения у растений и животных. 1 

6 Причины нарушений развития. 1 

7-8 Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

2 

9 Жизненные циклы разных групп организмов. 1 

10 Генетика, методы генетики. 1 

11 Генетическая терминология и символика.  1 

12  Законы наследственности Г. Менделя.  1 

13 Хромосомная теория наследственности. Определение пола.  1 

14 Сцепленное с полом наследование.  1 

15 Генетика человека.  1 

16-17 Наследственные заболевания человека и их предупреждение.  2 

18 Этические аспекты в области медицинской генетики. 1 

19 Генотип и среда.  1 

20 Ненаследственная изменчивость.  1 

21 Наследственная изменчивость.  1 

22 Мутагены, их влияние на здоровье человека.  1 

23 Доместикация и селекция.  1 

24 Методы селекции.  1 

25 Биотехнология, ее направления и перспективы развития.  1 

26 Биобезопасность. 1 

27 Обобщающий урок по теме "Организм". 1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

П. р. № 4 по теме "Решение генетических задач". 

П. р. № 5 по теме «Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой». 

П. р. № 6 по теме "Описание фенотипа". 

4 



 

П. р. № 7 по теме "Сравнение видов по морфологическому критерию". 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №2 по т. «Развитие организма. Основы генетики и селекции». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- составление опорного конспекта по темам; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к различным формам промежуточной аттестации (тестирование, 

контрольная работа). 

6 

Раздел 3. Теория эволюции 
 

20/4 
 

Тема 3.1. Теория эволюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14/3  

2 

 

 

Аудиторные занятия 14 

1-2 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.  2 

3 Синтетическая теория эволюции.  1 

4-5 Свидетельства эволюции живой природы.  2 

6-7 Микроэволюция и макроэволюция. 2 

8 Вид, его критерии.  1 

9  Популяция – элементарная единица эволюции.  1 

10 Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.  1 

11 Направления эволюции.  1 

12 Многообразие организмов как результат эволюции.  1 

13 Принципы классификации, систематика.  1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

П. р. № 8 по теме "Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства". 

1 
 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- составление опорного конспекта по темам; 

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- подготовка к различным формам промежуточной аттестации (тестирование, 

контрольная работа). 

3 

 

Тема 3.2. Развитие жизни на Содержание учебного материала 6/1 2 



 

Земле. 

 

Аудиторные занятия 6 

1 Гипотезы происхождения жизни на Земле.  1 

2 Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  1 

3 Современные представления о происхождении человека.   1 

4 Эволюция человека (антропогенез).  1 

5 Движущие силы антропогенеза.  1 

6 Расы человека, их происхождение и единство. 1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

 

1 
 

Раздел 4. Организмы и окружающая среда 24/5  

Тема 4.1. Организмы и 

окружающая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 24/5  

2 Аудиторные занятия 24 

1 Приспособления организмов к действию экологических факторов.  1 

2 Биогеоценоз.  1 

3 Экосистема. Разнообразие экосистем.  1 

4-5 Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме.  2 

6 Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.  1 

7 Устойчивость и динамика экосистем.  1 

8 Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.  1 

9 Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 1 

10 Структура биосферы.  1 

11 Закономерности существования биосферы.  1 

12-13 Круговороты веществ в биосфере. 2 

14 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 1 

15 Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 1 

16 Проблемы устойчивого развития. 1 

17 Перспективы развития биологических наук. 1 

Лабораторные занятия 

Л.р № 2 по теме "Описание приспособленности организма и ее относительного 
2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характера". 

Л.р № 3 по теме" Сравнение анатомического строения растений разных мест 

обитания". 

Практические занятия: 

П. р. № 9 по теме "Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов". 

П. р. № 10 по теме "Составление пищевых цепей". 

П. р. № 11 по теме "Изучение и описание экосистем своей местности" 

П. р. № 12 по теме "Изучение экологических адаптаций человека. 

 

4 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №3  по т. «Основы экологии». 
1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка докладов и рефератов (по индивидуальным заданиям); 

- составление опорного конспекта по темам; 

- работа по индивидуальным карточкам-заданиям; 

- работа со справочниками и таблицами по химии для выполнения индивидуальных 

заданий; 

- чтение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельный подбор необходимой литературы;  

- подготовка к различным формам промежуточной аттестации (тестирование, 

контрольная работа). 

5 

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего часов 117/23  

 

 

 

 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным сопровождением; 

– учебная мебель, доска; 

– комплект учебно-наглядных пособий по общей биологии; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– динамические магнитные пособия по цитологии, генетике; 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методический 

рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации). 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

 

1. Беляев Д.К. Биология. Общая биология.10 кл. – М.: Просвещение, 2017  

2. Беляев Д.К. Биология. Общая биология.11 кл. – М.: Просвещение, 2017 

3. Константинов В. М. Биология: учеб. для студ. проф. учеб. заведений – М.2017 

     

Дополнительная литература 

 

1. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2017 

2.  Г.И.Лернер Биология. Полный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  – Москва: 

Издательство АСТ, 2018 

3. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. –М.: Дрофа, 2018. – 216 с. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы финансовой грамотности» 

 

1.10 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки.  

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы финансовой 

грамотности:  

 

Студент научится: 
 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета; 

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в условиях 

соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 

 

Студент получит возможность научиться: 
 

- в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные задачи; 

- распознавать принципы функционирования финансовой системы современного государства; 

- понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами; 

- понимать права и обязанности в сфере финансов; 

- владеть коммуникативными компетенциями; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных источников; 

- определять задачи в области управления личными финансами; 

- находить источники информации для решения финансовых задач; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в образовательной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- формировать собственную финансовую стратегию; 

- решать финансовые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение  как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



 

 

1.4. Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы финансовой грамотности» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

           - воспитание мотивации к труду;  

 - стремление строить свое будущее на основе целеполагания  и планирования;  

- ответственность     за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства; 

 

•метапредметных: 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования 

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. 

•предметных: 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- сформированность положительного  мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости; 

- освоение системы знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами; 

- овладение умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; 

- формирование опыта применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами; 

- сформированность готовности принимать ответственные и обоснованные решения в 

области управления личными финансами, способности реализовать эти решения; 

- сформированность основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики; 

-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; 

- воспитание ответственности за экономические решения. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 94 ч., в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 78 ч.; 

       самостоятельная работа – 16 ч. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы финансовой грамотности 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 94 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе  

- теоретические занятия 54 

- практические занятия 24 

- лабораторные занятия  - 

Самостоятельная работа  16 

Зачет 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Основы финансовой грамотности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

Тема 1. Личное 

финансовое 

планирование    

Содержание учебного материала 10/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 10 

1-2 Введение в предмет. Личные финансы. 

3-4 Человеческий капитал. Использование SWOT- анализа для выбора карьеры 

5-6 Домашняя бухгалтерия. Составление бюджета  семьи. Личный финансовый план 

Практическое занятие «Составление личного финансового плана» 3  

Практическое занятие «Использование SWOT-анализа для выбора карьеры» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Составить бюджет своей семьи, оптимизировать расходы. Разработать стратегию достижения своих 

целей, создать личный финансовый план достижения целей.  

Тема 2. Депозит Содержание учебного материала 10/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 10 

1-2 Банк и банковские услуги. Виды депозитов 

3-4 Понятие инфляции. Виды инфляции. Влияние инфляции на стоимость активов 

5-6 Расчет дохода по депозиту. Преимущества и недостатки депозита 

Практическое занятие «Расчет инфляции» 2 3 

Практическое занятие «Влияние депозита на процентную ставку» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  2 2 

Изучить способы начисления процентов по депозитам. Используя условные данные, вычислить 

простые и сложные проценты по депозиту, привести примеры  банковских депозитов. 

Тема 3. Кредит Содержание учебного материала 10/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 10 

1-2 Понятие кредита. Виды кредита. Основные характеристики кредита 

3-4 Специфика автокредита. Ипотечный кредит. 

5-6 Принятие решения о взятии кредита. Как взять кредит на выгодных условиях. Уменьшение 

стоимости кредита 

7 Коллекторские агентства, их права и обязанности   

Практическое занятие «Типичные ошибки при использовании кредита. Кейс «Покупка 

машины» 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 



 

Изучить необходимые документы при оформлении кредита. Проанализировать и сравнивать условия 

по кредиту в различных банках. Охарактеризовать особенности кредита в России, привести 

собственные примеры прав и обязанностей кредитополучателя, дать оценку изученному явлению. 

Тема 4. 

Расчетно-

кассовые 

операции  

  

Содержание учебного материала 7/2 2 

 

 

 

 

3 

Аудиторные  учебные занятия 7 

 

 

 

2 

1-2 Хранение, обмен и перевод денег 

3 Виды платежных средств   

4-5 Формы дистанционного банковского обслуживания 

Практическое занятие «Правила безопасного поведения при пользовании интернет-банкингом» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Составить характеристику основных видов банковских процентов. Изучить правила пользования 

банкоматами, мобильными банками, онлайн-банками. Знакомство с выбором банковской карты. 

Изучить основные виды банковских процентов.  

Тема 5. 

Страхование 

Содержание учебного материала 9/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 9 

1-2 Понятие страхования. Страховые компании 

3-4 Виды страхования   

5-6 Использование страхования в повседневной жизни   

Практическое занятие «Типичные ошибки при страховании. Кейс «Страхование жизни»   3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Подготовить доклады на темы: «Мошенники на рынке страховых услуг», «Структура и особенности 

страхового рынка в России» 

Тема 6. 

Инвестиции 

Содержание учебного материала 10/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 10 

1-2 Понятие инвестиций. Инвестирование в бизнес   

3-4 Понятие активов. Выбор финансовых посредников 

5-6 Инвестиционные предпочтения. Стратегия инвестирования 

Практическое занятие «Формирование инвестиционного портфеля.  Типичные ошибки 

инвесторов» 

2 3 

Практическое занятие «Кейс «Куда вложить деньги?»   2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Подготовить доклад на тему «Риски при инвестировании». Подготовить информационное сообщение 

«Типичные ошибки инвесторов» 

Тема 7. Пенсии Содержание учебного материала 7/2 2 

Аудиторные  учебные занятия 7 



 

1-2 Понятие пенсии. Государственная пенсионная система 

3-4 Накопительная и страховая пенсия 

5 Корпоративные пенсионные  программы   

6-7 Формирование частной пенсии. Место пенсионных накоплений в личном бюджете и личном 

финансовом плане. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2 2 

Найти актуальную информацию на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации. Осуществить 

условный расчёт будущей пенсии. 

Тема 8. Налоги 

 

Содержание учебного материала 7/1 2 

Аудиторные  учебные занятия 7 

1-2 Налоги и их виды 

3-4 

5 

Система налога на доход с физических лиц в России 

Налоговая декларация 

Практическое занятие «НДФЛ. Нестандартная ставка» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

По образцу заполнить налоговую декларацию. Оценить влияние налоговой нагрузки на семейный 

бюджет 

Тема 9. 

Финансовые 

махинации  

Содержание учебного материала 7/1 2 

Аудиторные  учебные занятия 7 

 1-2 Основные признаки и виды финансовых пирамид 

3 Махинации  с банковскими картами   

4 Махинации с кредитами   

5 Махинации с инвестициями   

Практическое занятие «Кейс «Заманчивое предложение» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

Изучить признаки финансовой пирамиды, механизмы её функционирования и возможные последствия 

вовлечения в неё, знать службы, куда можно обращаться в случае финансового мошенничества. 

 Зачет 1  

 Всего: 78/16  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– наглядные пособия; 

–  экранно-звуковые пособия; 

– комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

– библиотечный фонд. 

– Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

2. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2018 г. 

3. В.В.Чумаченко. Основы финансовой грамотности. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

Интернет-ресурсы  

1. www.nlu.ru 

2. www.banki.ru 

3. www.banki.ru 

4. www.nalog.ru 

5. www.prostrahovanie.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlu.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.prostrahovanie.ru/
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Индивидуальный проект» 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 19.02.05 Технология продукции общественного питания. 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Индивидуальный 

проект:  

Студент научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, 

методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

студенческой конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя 

различные способы и методы обработки; 



 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений 

на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора 

и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования 

на основе собранных данных, презентации результатов. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 47 ч., в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 39 ч.; 

       консультации – - ч. 

                 самостоятельная работа – 8 ч. 

  

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Общий объем программы по учебному предмету 47 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 39 

в том числе:  

        - теоретические занятия 39 

        - практические занятия - 

        - лабораторные занятия - 

Консультации - 

Самостоятельная работа 8 

 Дифференцированный зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ВВЕДЕНИЕ 2/1  

 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные занятия 2 

1 Проект как один из видов самостоятельной деятельности обучающегося. 

2 
Роль учебной дисциплины в достижении требуемого уровня 

образованности будущего специалиста 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов. 1 

Раздел 1. Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности. 19/4  

Тема 1.1  Основные понятия 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3/1 

1 

Аудиторные занятия 3 

1 
Основные понятия. Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

2 Виды проектов и формы их представления. 

3 Этапы реализации проекта. 

Самостоятельная работа: 

 Привести примеры проектной и исследовательской деятельности.  

 Привести пример «полезной информации» и обосновать ее актуальность. 

1 

Тема 1.2 Поиск, накопление 

и обработка информации. 

Правила 

библиографического 

описания. 

Содержание учебного материала 6/1 

1 

Аудиторные занятия 6 

1 Правила работа с книгой. Виды чтения книг. 

2 Алгоритм работы в сети INTERNET. 

3 Сетевые носители – источник информационных ресурсов. 

4 Сопровождение проекта через работу с социальными сетями. 

5 Рекомендации по сбору и обработке фактического материала. 

6 Правила  библиографического описания: ГОСТ 7.1-2003. 

Самостоятельная работа: 

 Владение правилами  библиографического описания: ГОСТ 7.1-2003. 
1 

Тема 1.3  Основные методы Содержание учебного материала 2/1 1 



 

исследовательского процесса 

 
Аудиторные занятия 2 

1 Понятие «методы исследования». 

2 Классификация методов исследования. 

Самостоятельная работа: 

Составление таблицы «Соотношение вида проекта и используемых методов» 
1 

Тема 1.4  Планирование и 

организация работы над 

проектом. 

 

Содержание учебного материала 8/1 

1 

Аудиторные занятия 8 

1 

Ступени работы над проектом:  определение темы, выявление 

объекта и предмета исследования, обоснование его актуальности и 

новизны. 

2 Структурная схема исследования проекта. 

3 Письменное оформление (описание) индивидуального проекта. 

4 
Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ). 

5 Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

6 Оформление библиографического списка. 

7 Правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, схем. 

8 

Структурирование аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных (описание процесса, результатов и 

выводов). 

Самостоятельная работа: 

Выбор темы и определение методологических характеристик. 

Составление поэтапного плана реализации проекта и выбор методов работы. 

1 

Раздел 2. Представление результатов работы над проектом. 16/3  

Тема 2.1 Технологии 

визуализации и 

систематизации текстовой 

информации. 

 

Содержание учебного материала 5/1 

1 

Аудиторные занятия 5 

1  Создание презентаций по результатам работы над проектом. 

2-3 Особенности работы в программе PowerPoint. 

4 Требования к содержанию и составлению слайдов. 

5 Критерии оценивания презентации. 

Самостоятельная работа:  Создание презентации в программе PowerPoint по 

ИП в соответствии с требованиями. 
1 

Тема 2.2  Основы риторики и Содержание учебного материала 8/1 1 



 

публичного выступления. 

 
Аудиторные занятия 8 

1   Доклад, сообщение. 

2 Логика устного сообщения. 

3 Навыки монологической речи 

4 Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта. 

5 Требования к стилю и языку. 

6-7 
Представление результатов проекта с помощью выступления и 

презентации. 

8 Корректировка с учетом рекомендаций. 

Самостоятельная работа:  Подготовка индивидуального проекта к публичной 

защите. Составление выступления. 
1 

Тема 2.3  Требования к 

публикации. 

 

Содержание учебного материала 3/1 

1 

Аудиторные занятия 3 

1 Публикация, тезисы доклада. 

2-3 Требования к содержанию, структуре, языку, стилю. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка публикации по результатам работы над ИП 
1 

Дифференцированный зачет 2  

Всего часов 39/8  
 



 

3. Условия реализации программы учебного предмета 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие: 

- учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 

   рабочее место преподавателя; 

   комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

   комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных носителях; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедийной установкой; 

 коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Бережнова Е.В. Основы  учебно-исследовательской  деятельности студентов: учеб. для 

студ. средн. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский.  – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

2. Пастухова И.П., Тарасова Н.В..Основы учебно-исследовательской  деятельности  

студентов: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. образования / И.П. Пастухова, 

Н.В. Тарасова. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.   

3. Ступицкая М.А. Материалы курса «Новые педагогические технологии: организация и 

содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. М.: Педагогический 

университет «Первое сентября», 2018.  

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://psystudy.ru/ - электронный научный журнал  

2. http://studentam.net/ - электронная библиотека учебников  

3.  http://www.gumer.info/ - библиотека 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обязательную часть циклов ППССЗ, общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные категория и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час. включая:  

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час. 

     самостоятельной работы обучающегося -24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики основ философии, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность 

и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 13 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 14 

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду материалов) 10 

Итоговая аттестация в форме зачёта  1 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы философии» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 2/1 1 

Тема 1.1. Философия, ее смысл, функции и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 2/1  

 

2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1-1 Основные категории и понятия философии 1 

2-1 Роль философии в жизни человека и общества 1 

Практическое занятие: -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов «Что такое философия?» 

1 3 

Раздел 2.Основы философского учения о бытии 12/7 2 

Тема 2.1.Философия античного мира и средних 

веков 

Содержание учебного материала       4/2  

2 Аудиторные учебные занятия 4 

1-2 Античная философия и философия средних 

веков 
2 



 

Практическое (семинарское) занятие: «Древневосточная 

философия» 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией по теме: «Учение 

Сократа о нравственности», «Учение Платона о 

государстве», «Эпикур и его учение о счастье», 

«Стоическая философия об идеале мудрой жизни» (по 

индивидуальным заданиям) 

2 3 

Тема 2.2. Философия Нового и новейшего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8/4  

 

2 

Аудиторные учебные занятия 8 

1-2 Философия Нового времени 2 

3-2 Русская философия 2 

5-2 Современная философия 2 

Практическое (семинарское) занятие: «Русская 

философия XIX - XX вв.» 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией по теме: «Спор 

рационализма и эмпиризма в истории Новой философии», 

«Моральная философия И. Канта», «Г.В.Ф. Гегель о 

смысле человеческой истории», «Философия пессимизма  

А. Шопенгауэра», «Основные идеи философии Ф. 

Ницше», «А.С. Хомяков – «Илья Муромец» русской 

4 3 



 

 

 

философии», «П.А. Чаадаев о русской истории», 

«Философия творчества Н.А. Бердяева» (по 

индивидуальным заданиям) 

Раздел 3. Сущность процесса познания       16/8  

Тема 3.1. Познание человеком самого себя Содержание учебного материала 8/4  

 

2 

Аудиторные учебные занятия  8 

1-2  Сущность и предназначение человека 2 

3-2 Человеческие ценности 2 

5-2  Свобода и ответственность 2  

Практическое (семинарское) занятие: «Условия формирования 

личности» 

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с 

компьютерной презентацией на темы: «Человек как тело и дух», 

«Современная наука и философия о проблеме возникновения 

человека», «Фундаментальные характеристики человека», 

«Основополагающие характеристики человеческого бытия», 

«Психофизическая проблема в науке и философии, ее 

современная интерпретация» (по индивидуальным заданиям)  

4  3 

Тема 3.2. Проблема сознания Содержание учебного материала 4/2  

 

2 

Аудиторные учебные занятия 4 

1-2  Происхождение и сущность сознания 2 



 

Практическое (семинарское) занятие: «Самосознание» 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с 

компьютерной презентацией на темы: «Сознание, мышление, 

язык», «Сознание и бессознательное», «Основные идеи 

психоанализа З. Фрейда и К. Юнга» (по индивидуальным 

заданиям) 

2  3 

Тема 3.3.  Учение о познании Содержание учебного материала 4/2  

2 Аудиторные учебные занятия 4 

1-2  Сущность и формы познания 2 

Практическое (семинарское) занятие: «Научное познание» 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов с 

компьютерной презентацией на темы: «Истина и заблуждение», 

«Иллюзия и реальность», «Вера, мнение, знание» (по 

индивидуальным заданиям) 

2  3 

Раздел 4. Основы научной, философской и религиозной картин мира 8/4  

Тема 4.1. Философия и научная картина мира 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/1  

2 Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 Философия и научная картина мира 2 

Практические занятия -  



 

 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией на темы: 

«Пространство и время в современной картине мира» (по 

индивидуальным заданиям) 

1 3 

Тема 4.2. Философия и религия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/1  

2 Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 Философия и религия 2 

Практическое занятие   

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: - подготовить 

сообщение с компьютерной презентацией об одной из 

мировых религий (буддизм, христианство, ислам); 

-  доклады на тему «Культ и культура» (по 

индивидуальным заданиям) 

1 3 

Тема 4.3. Философия и искусство 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2  

2 Аудиторные учебные занятия 4 

1-2 Философия и искусство 4 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  



 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией на темы: 

«Основные функции искусства», «Искусство и творение 

мира» (по индивидуальным заданиям) 

1 3 

Раздел 5. Социальные и этические проблемы 9/5  

Тема 5.1. Философия и история 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/1 

2 Аудиторные учебные занятия 2 

1-2 Философия история 2 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией на темы: 

«Основные философские концепции исторического 

развития: концепции многолинейного развития», 

«Основные философские концепции исторического 

развития: концепции циклического развития», «Проблема 

конца истории» (по индивидуальным заданиям) 

1 3 

Тема 5.2. Философия и культура 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

2 Аудиторные учебные занятия 4 

1-2 Философия и культура 2 

Практическое (семинарское) занятие «Духовная 

культура» 
2  



 

 

 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией на темы: 

«Проблемы современной массовой культуры», «Культура 

и контркультура, основные контркультурные движения» 

(по индивидуальным заданиям) 

2 3 

Тема 5.3. Философия и глобальные проблемы 

современности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3/2 
 

2 1-2 
Достижения науки, техники и технологий, их 

социальные и этические последствия 
2 

Лабораторные работы -  

Практическое (семинарское) занятие: «Кризис 

современной цивилизации и попытка его глобального 

преодоления» 

1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 

докладов с компьютерной презентацией на тему: «На 

пути к новому экологическому сознанию» (по 

индивидуальным заданиям) 

2 3 

Итоговая аттестация в форме зачёта 1  

 ВСЕГО 48/24  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», на базе которого проводятся занятия по «Основам 

философии» 

Оборудование учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»: 

– компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по «Основам философии» 

– двухплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал 

и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования/М.:Издательский центр «Академия», 2017, - 320 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов средних специальных 

учебных заведений. – М.: ТОН, 2017.    

3. Губин В.Д. Философия. Элементарный курс. – М.: Гардарики, 2017. 

4. Философия: учебник, - 2-е изд./ под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М., 

ТОН, 2017. 

5. Хрестоматия по истории философии. В № т. – М.: Владос, 2017. 

6.  Губин, В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

103672-3. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/898296 

Куликов, Л.М. Основы философии : учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 

2019. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06585-3. — URL: https://book.ru/book/931419 — 

Текст : электронный 

Основы философии : учебник / Кохановский В.П., под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., 

Жаров — Москва : КноРус, 2019. — 231 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04271-7. — URL: 

https://book.ru/book/931836 — Текст : электронный 

 

Дополнительные источники:  

1. Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. М.: Изд-во 

политической литературы, 2017. 

2. Чаадаев П.Я. Философские письма // Статьи и письма. М.: Современник, 2017. 

3. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. – М.: Республика, 2018. 

4. Фромм Э. Искусство любить. – М.: Педагогика, 2017. 

https://book.ru/book/931836


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы, 

индивидуальные задания 

Знать:  

основные категории и понятия философии тестовые задания, домашние работы, 

индивидуальные задания, 

компьютерные презентации 

роль философии в жизни человека и 

общества 

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы, 

индивидуальные задания 

основы философского учения о бытии практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы 

сущность процесса познания практические занятия, домашние 

работы, индивидуальные задания 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира 

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы 

об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы, проекты 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники, технологий 

практические занятия, домашние 

работы, исследования 

 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать эффективность и 

качество. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 

семинарских занятиях; 

тестирование 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 

семинарских занятиях; 



 

потребителями. повышения квалификации тестирование 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 

семинарских занятиях; 

тестирование 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

1.1. Область применения рабочей программы  

–  Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

–  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в обязательную часть 

циклов ППССЗ, ОГСЭ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале XXI в.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

–  

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 час.  

включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час. 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

 

 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики истории, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебных работ Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 9 

Подготовка проектов 5 

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду материалов) 

 Итоговая аттестация в форме зачета 

10 

                                   2 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих государств, 

ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков 20/10 

 Введение Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Предмет и основное содержание дисциплины 
Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития 

различных государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. Распад СССР и 

международные последствия саморазрушения СССР. США – единственная 

сверхдержава мира. Перегруппировка стран в глобальном масштабе. Формирование ЕС 

и СНГ. Экономический рост Китая. Расширение НАТО. Конфликты на 

постсоциалистическом пространстве: распад Югославии и конфликты в Таджикистане, 

Закавказье, Молдавии. Изменение международных позиций России 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Тема 1.1. 

Экономическая 

и политическая 

интеграция в мире как 

основное проявление 

глобализации на 

рубеже XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – XXI веков 
Понятие глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, 

информации. Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике 

большинства стран мира. Новая система международного разделения труда, миграция 

рабочей силы. Интеграционные процессы и создание политических и экономических 

союзов различных государств, международных органов и организаций. Значение 

информационной революции в формировании постиндустриального общества. 

Антиглобализм как составная часть глобализации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Интеграционные процессы в конце 80-х – начале 1990-х годов 

(формирование АТЭС, МЕРКОСУР, заключение Маастрихтского договора, образование 

НАФТА, создание СНГ)» 1  

Тема 1.2.Лидирующее 

положение США и 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  



 

стран Западной Европы 

в мировом 

экономическоми 

политическом развитии 

1-

2 
США и страны Западной Европы: политическое и экономическое развитие 

США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция 

«расширения демократии». Политические системы европейских и американских 

государств. Политический курс стран Запада: неоконсерватизм и христианский 

демократизм. Социал-демократия. Структура экономики стран Америки и Западной 

Европы 1 

2-

2 
Интеграционные процессы Евроатлантической цивилизации 

НАФТА. Развитие интеграции стран Европы в 1990-е годы: Маастрихтские соглашения 

и образование Европейского Союза. Сроки, направления и проблемы расширения ЕС. 

Военно-политическое сотрудничество: НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. 

Экономические отношения России с ЕС и США, состояние и перспективы 2 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 1.3. 

Россия и страны СНГ 

в период после распада 

Советского Союза. 

Экономика и политика 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и 

политика 

Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и 

создание СНГ. Экономическое сотрудничество – ЕврАзЭС. Военно-политическое 

сотрудничество – ОДКБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. 

Сближение бывших республик СССР со странами Запада – ГУАМ. Политические 

режимы бывших советских республик: демократизация, авторитарные режимы. 

«Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии. Социально-экономическое 

развитие России и стран СНГ. Итоги социально-экономического развития за 90-е годы. 

Перспективы продолжения реформ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 

2020 год. Роль России на постсоветском пространстве 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Распад СССР: что приобрела и что потеряла новая Россия» 1  

Тема 1.4. 

Страны Юго-

Восточной Азии на 

рубеже 

XX – XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков 

Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные 

реформы Дэн Сяопина и их результаты. Сбалансированность как главный принцип 

внешней политики Китая. Индия. Либеральные реформы М. Сингха. Общие черты 

социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их место в мировом 1 



 

хозяйстве. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, 

Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. Экономические 

отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и 

перспективы. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, 

Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. Экономические 

отношения России со странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕврАзЭС. Состояние и 

перспективы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Тема 1.5. 

Страны Северной 

Африки и Ближнего 

Востока на рубеже XX – 

XXI веков 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

География «Ближнего Востока». Ближний Восток – переплетение мировых цивилизаций 

и узловой пункт социально-экономических противоречий. Арабо-израильский 

конфликт. Модернизация стран Ближнего Востока в конце XX века. Авторитарные 

режимы стран Ближнего Востока, попытки демократизации: Иран, Ирак, Египет. 

Проблемы интеграции на Ближнем Востоке. Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (ССАГПЗ). Лига арабских государств 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Тема 1.6. 

Основные процессы 

и направления 

в развитии стран 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки 

(Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили). Усиление левых сил в начале 21 века в 

странах Южной Америки. Интеграционные процессы в Латинской Америке: 

экономическое сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский Союз) и военный блок (ЮСО) 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.7. 

Актуальные проблемы 

интеграции России 

в мировую 

экономическую 

систему 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему 

Экономическое положение России в конце XX - первом десятилетии XXI века. 

Конкурентоспособность российской экономики. Перспективы развития и модернизации 

экономики РФ. Проблемы вступления России в ВТО. Создание Таможенного союза 

России, Казахстана, Белоруссии. Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-

Восточной Азии, Европы и Америки. Состояние и перспективы 1 

2- Семинар на тему «Модернизация экономики России как условие национальной 2 2 



 

2 безопасности государства» 

Основные направления модернизации экономики России в Послании Президента Д.А. 

Медведева. Наука и инновационный бизнес как основа модернизации экономики 

России. Роль государства в регулировании российской экономики. Обеспечение 

конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке в условиях 

глобализации. Необходимость развития малого бизнеса 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Раздел 2.Сущность и причины локальных, региональныхи межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI 

веков 
10/5 

Тема 2.1. 

Сущность и типология 

международных 

конфликтов после 

распада СССР 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР 

Сущность и типология международных конфликтов в условиях противоборства США и 

СССР и их изменение после распада Советского Союза. Конфликты на 

постсоциалистическом пространстве: распад Югославии, конфликты в сербском крае 

Косово, участие в нем НАТО. Гражданские конфликты в Македонии и Афганистане 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Изложение материала по теме: «Отношения России и НАТО после распада СССР»  

Тема 2.2. 

Вооруженные 

межгосударственные 

и межэтнические 

конфликты 

на Африканском 

континенте и Ближнем 

Востоке 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском 

континенте и Ближнем Востоке 

Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная операция 

«Буря в пустыне». Мирное урегулирование ближневосточного конфликта: 

международная конференция 1990г. и соглашение о взаимном признании Израиля и 

ООП. Временное соглашение 1995 года и усиление деятельности экстремистских 

организаций. План «Дорожная карта». Конфронтация «Фатх» и «Хамас». Курдский 

вопрос в Турции и Иране. Борьба с ИГИЛ в Сирии 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Тема 2.3. 

Война США и НАТО 

в Афганистане и Ираке 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 
Война в Афганистане 2001 г. – по настоящее время. Предыстория. Цели войны: 

свержение режима Талибов, освобождение территории Афганистана от талибов, 

пленение и суд над Бен Ладеном и его сообщниками по Аль-Каиде. Международные 1 



 

силы, вовлеченные в войну. Война и производство героина в Афганистане. 

Бесперспективность военных действий США и НАТО 

Война США в Ираке с 2003 по 2010 годы. Предыстория. Американские обвинения 

против Ирака. Цели войны. Захват нефтяных полей Ирака. Результаты американского 

вторжения в Ирак. Состав антииракской коалиции. Вывод американских войск из Ирака 

2010 г. Американское присутствие в Ираке остается. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 Тема 2.4. 

Межнациональные 

и конфессиональные 

конфликты в странах 

Запада 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречие между 

валлонами и фламандцами, корсиканцами во Франции. Образование Ирландской 

республиканской армии (ИРА) в Северной Ирландии, террористической организации 

«Баскония и свобода» в Испании. Требования автономии со стороны Уэльса и 

отделение от Соединенного Королевства Великобритании со стороны Шотландии. 

Попытка Квебека, провинции Канады, добиться создания самостоятельного 

государства. Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, 

последствия 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.5. 

Этнические 

и межнациональные 

конфликты в России 

и странах СНГ в конце 

XX – в начале XXI века 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ (к. XX – н. 

XXI в.) 

Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в 

Молдове, образование Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного 

независимого государства. Острые межнациональные противоречия на Кавказе. 

Чеченская война в России. Межнациональные конфликты в Грузии: события в 

Аджарии, суверенитеты Абхазии и Южной Осетии. Крах вооруженного нападения 

Грузии на Южную Осетию. Признание Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии 

в 2009 году. Конфликт на Украине 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление таблицы: «Анализ международных конфликтов в конце XX – начале XXI века: 

причины, участники, способы урегулирования»  



 

Раздел 3.Назначение и основные направления деятельности международных организаций 10/5 

Тема 3.1. 

ООН – важнейший 

международный 

институт 

по поддержанию 

и укреплению мира 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира 
ООН: история возникновения. Устав ООН – фундамент современного международного 

права. Структура ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный 

Суд. Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ. 

Новая роль ООН после распада СССР. Роль ООН в современных международных 

отношениях: полномочия ООН в мировой политике. Назначение ООН после распада 

СССР. Критика ООН и предложения ее реформирования. «Большая восьмерка» («G-8») 

и НАТО как конкуренты ООН. Необходимость модернизации ООН. 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 3.2. 

НАТО – военно-

политическая 

организация 

Североатлантики 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
НАТО – военно-политическая организация Североатлантики 
НАТО: история возникновения, участники. Североатлантический совет – высшая 

политическая инстанция НАТО. Расширение НАТО в 1990-2000-е годы. Интервенции 

НАТО на Балканах. Россия и НАТО: соглашение 1997 года, создание органа «Совет 

России – НАТО» 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 3.3. 

ЕС как высшая форма 

экономической 

и политической 

интеграции 

европейских государств 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских 

государств 

ЕС: предыстория европейской интеграции, Шенгенская конвенция 1990 г. 

Маастрихтские соглашения: экономический и политический союз европейских стран. 

Структура ЕС. Направления деятельности ЕС: создание валютного союза, 

сотрудничество в сфере внешней политики (ЗЕС, Амстердамский договор). Расширение 

ЕС: копенгагенские критерии. Проект европейской конституции, Лиссабонский договор 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

Тема 3.4. 

Интеграционные 

процессы на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

Возникновение СНГ: участники, принятие устава. Подписание договора о коллективной 

безопасности, создание ОДКБ. Формирование союзного государства России и 

Белоруссии. Российско-украинский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. 

Создание ГУУАМ. Договор об образовании Евразийского экономического сообщества. 

Участие России и азиатских республик на постсоветском пространстве в создании ШОС 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Определение роли России на постсоветском пространстве  

Тема 

3.5.Международное 

взаимодействие 

народов 

и государств 

в современном мире. 

Проблемы нового 

миропорядка на рубеже 

тысячелетий 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. 

Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества стран и 

регионализация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. 

Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международного 

общения. Перспективы становления нового миропорядка. Глобальные угрозы в XXI 

веке. Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина возможных 

конфликтов. Проблема международного терроризма и пути борьбы с ним 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Раздел 4.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций 
6/3 

Тема 4.1. 

Общественные науки 

и их роль в развитии 

человечества 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Общественные науки и их роль в развитии человечества 

Период постнеклассической науки. Теория самоорганизации, или синергетика как 

общенаучный метод. Тенденция к взаимодействию между различными науками. 

Концепция глобальной эволюции. Понимание места человека в мире. Принципы 

постнеклассической научной картины мира 1 

Практические занятия –  



 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.2. 

Церковь и гражданское 

общество в конце 

XX – начале XXI века 

Содержание учебного материала 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Церковь и гражданское общество в конце XX – начале XXI века 

Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. 

Постматериальные ценности – основа развития гражданского общества. Роль религии в 

современном обществе. Многообразие религий и единство человечества. Экуменизм. 

Религиозный экстремизм. Возрождение религии в постсоветской России 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 4.3. 

Универсализация 

мировой культуры и 

рост значимости ее 

национальных 

особенностей 

в современном мире 

Содержание учебного материала 

2 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-

2 
Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных 

особенностей в современном мире 

Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки (М. Фуко, 

Ж. Деррида, Р. Рорти). Центральная проблема постмодернизма – проблема языка и 

концепция знака. Постмодерн в искусстве. Универсализация, или вестернизация 

культуры. СМИ и массовая культура. Развитие национальных культур. Культурные 

традиции России 1 

Практические занятия – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Творческое задание: сочинение на тему «Культурные традиции современной России»  

Итоговая аттестация в форме зачета 2 

Всего: 48/24 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин», на базе которого проводятся занятия по истории 

Оборудование учебного кабинета «Социально-экономических дисциплин»: 

– компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по правовому обеспечению профессиональной 

деятельности ; 

– двухплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Артемов В.В. Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профиля: в 2 ч. Ч. 2. М. Издательский 

центр «Академия», 2018 

2. Загладин Н.В. История России и мира в ХХ веке. – М.: Русское слово, 2018. 

3.Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва 

: КноРус, 2017. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05781-0. — URL: 

https://book.ru/book/921379 — Текст : электронный. 

Дополнительные источники:  

1. Конституция Российской Федерации 

2. Всеобщая декларация прав человека 

3. Декларация прав ребенка 

4. Конвенция о правах ребенка 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических и культурных проблем 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Знать:  

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, групповой проект 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале XXI в. 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать эффективность и 

качество. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на 

семинарских занятиях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 

семинарских занятиях; 

тестирование 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- умение определять задачи 

профессионального и 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 



 

руководством, 

потребителями. 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

семинарских занятиях; 

тестирование 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и 

семинарских занятиях; 

тестирование 

ОК 9.  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

1.1 . Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный  и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить  (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, 

 самостоятельной работы – 81 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Английский язык» является 

овладение общей культурой, в том числе общими (ОК) компетенциями. 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 156 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

 

81 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  1-2 Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека.   Его 

роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели  и задачи изучения немецкого  

языка 

2  

Раздел 2. Социально-бытовая 

сфера 

Содержание  учебного  материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия 10 

1-4 Система профессионального образования Великобритании и России 4 1 

5-8 Моя специальность – технолог продукции общественного питания 2 1 

9-10 Мой техникум. Активизация лексических единиц. 2 1 

Самостоятельная работа:  перевод текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение индивидуальных заданий. Составление диалогов. 

5  

Раздел 3. Национальная кухня 

Германии 

Содержание учебного материала 12/6 

Аудиторные учебные занятия 12 

1-4 Традиционная английская кухня. 4 1 

5-8 Кулинарные предпочтения англичан. Особенности приготовления 

блюд. 

4           1 

9-12 Традиционные праздничные блюда английской кухни. 4 
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Раздел 4. Национальная русская 

кухня 

Содержание учебного материала 12/6 

Аудиторные учебные занятия 12 

1-4 Национальные особенности русской кухни 4 1 

5-8 Блюда русской кухни. Предпочтения в меню русской кухни. 4 1 

9-12 Традиционные праздничные блюда в России 4 1 

Самостоятельная работа:  подготовка индивидуальных заданий, мини-проектов, работа с интернет-ресурсами, 

перевод рецептов приготовления блюд, подготовка устных сообщений. 
6  

Раздел 5. Продукты питания 76/38  

Тема 5.1.Здоровое питание Содержание учебного материала 26/13 

Аудиторные учебные занятия 26 

1-4 Питание и питательные вещества  4 1 

5-8 Здоровое питание 4 1 

9-12 Диетическое питание. Различные диетические столы. 4 

13-16 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. 4 

17-22 Витамины и минеральные вещества. 6 

23-25 Вегетарианское питание. 3 

26 Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа:  систематизация лексических единиц, составление тематических диалогов, 

выполнение репродуктивных грамматических упражнений, перевод аутентичных текстов, самостоятельная 

работа со словарями, подготовка устных монологических высказываний. 

13  

Тема 5.2 Продукты питания Содержание учебного материала 40/20  

Аудиторные учебные занятия 40 
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1-4 Фрукты и овощи. Систематизация специальной лексики.  4 1 

 

 

 

 

5-6 Картофель, корнеплоды. 2 

7-10 Мука и мучные изделия 4 

11-16 Хлеб и хлебобулочные изделия 6 

17-22 Мясо. Мясные и колбасные изделия. 6 

23-26 Рыба. Морепродукты. 4 

27-32 Молоко. Молочная и кисломолочная продукция. 6 

33-38 Масло. Сыры. 6 

39-40 Яйца.  2 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

20  

 

Тема 5.3. Десерты. Напитки. 

 

Содержание учебного материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия 10 

1-4 Кондитерские изделия. Сладкие десерты. 4 

5-6 Безалкогольные прохладительные напитки. Вина, коктейли.  2 

7-8 Пряности и специи 2 

9-10 Контрольная работа №2 2 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. Разработка 

собственных  рецептов приготовления напитков, коктейлей. 

5 

Раздел 6. Технология приготовления блюд   
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 Содержание учебного материала 12/6 

Аудиторные учебные занятия 12 

1-4 Основные способы приготовления пищи. 4 1 

5-8 Технологическая характеристика основных блюд.  4 1 

9-10 Технология приготовления горячих блюд. 2 1 

11-12 Технология приготовления холодных блюд и закусок 2  

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

6 

Раздел 7. Обслуживание в сфере общественного питания. 38/16 

Тема 7.1. Организации 

общественного питания 

 Содержание учебного материала 15/7 

Аудиторные учебные занятия 15 

1-4 Персонал организаций общественного питания  4 1 

5-8 Обслуживание в кафе, ресторане  4 1 

9-14 Меню. Фирменные блюда.  6 1 

15 Контрольная работа №3  1 1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Разработка меню. Работа со словарями. 

Подготовка индивидуальных  проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 

упражнений, тестовых заданий. Инсценировка тематических диалогов «В кафе», «В ресторане». 

7  

Тема 7.2. Сервировка стола Содержание учебного материала 11/6 

Аудиторные учебные занятия 11 

1-5 Сервировка стола. Предварительный заказ столиков.  5 1 

6-11 Посуда, приборы. 6 1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Разработка меню. Работа со словарями. 

Подготовка индивидуальных  проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 
6  
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упражнений, тестовых заданий. 
 

Тема 7.3. Служебный этикет 

в сфере общественного 

питания   

Содержание учебного материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия 10 

1-4 Этикет. Cлужебный этикет. Этика. Служебная этика. 4 1 

5-7 Рекламация. Претензии посетителей.  3 1 

8-9 Речевые клише в сфере общественного питания. Систематизация 

лексических единиц. 

2 

10 Контрольная работа №4 1 

Самостоятельная работа. Перевод аутентичных текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

6  

Зачет 2  

Итого: 162/81 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - Ознакомительный ( узнавание ранее изученных социальных объектов, понятий) 

2 - Репродуктивный ( выполнение деятельности по образцу, алгоритму, памятке или под руководством. 

3 - Продуктивный (самостоятельная  деятельность, творческая работа, решение проблемных задач)



 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - наглядные пособия (учебники, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- колонки. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы: 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Щербакова Н.А. Английский язык для специалистов сферы общественного питания = 

EnglishforcookingandCatering: учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования – М.: 

издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

2.ЛаврикГ.В. Planet of English. Social&FinancialServicesPracticeBook: Английский язык 

практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 96 с. – ISBN 978-5-7695-8065-9 

Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей : учебник / Голубев А.П., Балюк 

Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691  — Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева Е.И., Алексанова Л.А.  Английский язык Справочник. - М.: Просвещение, 

2018.-269 с. 

2.  Жебит Л.И. Английский язык для пищевых и торговых специальностей средних 

специальных учебных заведений: Учеб. пособие/Л.И.Жебит: - М.: Высшая школа, 

2018. – 254 с. 

Интернет-ресурсы: 

     1. http://de.bab.la/phrasen/geschaeflich/  - деловой английский (документы) 

     2. http://www.kinox.to/  - фильмы на английском языке 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

 

 

текущий контроль: устные 

сообщения, разговорная практика 

устный и письменный перевод 

текстов  

написание сочинения, домашнее 

чтение, тесты 

 

 

 

тесты, диктанты, контрольные 

работы 
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1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Немецкий язык 

1.2 . Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный  и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить  (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, 

 самостоятельной работы – 81 час. 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Немецкий язык» является 

овладение общей культурой, в том числе общими (ОК) компетенциями. 

Код  Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Немецкий язык» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 156 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

 

 

81 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Немецкий язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  1-2 Роль иностранного языка в жизни и деятельности человека.   Его 

роль в современном мире как языка международного и 

межкультурного общения. Цели  и задачи изучения немецкого  

языка 

2  

Раздел 2. Социально-бытовая 

сфера 

Содержание учебного материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия   

1-4 Система профессионального образования Германии и России 4 1 

5-8 Моя специальность – технолог продукции общественного питания 2 1 

9-10 Мой техникум. Активизация лексических единиц. 2 1 

Самостоятельная работа:  перевод текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение индивидуальных заданий. Составление диалогов. 
5  

Раздел 3. Национальная кухня 

Германии 

Содержание учебного материала 12/6 

Аудиторные учебные занятия   

1-4 Традиционная немецкая кухня. 4 1 

5-8 Кулинарные предпочтения немцев. Особенности приготовления 

блюд. 

4           1 

9-12 Традиционные праздничные блюда немецкой кухни. 4 

Раздел 4. Национальная русская 

кухня 

Содержание учебного материала 12/6 

Аудиторные учебные занятия   

1-4 Национальные особенности русской кухни 4 1 
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5-8 Блюда русской кухни. Предпочтения в меню русской кухни. 4 1 

9-12 Традиционные праздничные блюда в России 4 1 

Самостоятельная работа:  подготовка индивидуальных заданий, мини-проектов, работа с интернет-ресурсами, 

перевод рецептов приготовления блюд, подготовка устных сообщений. 
6  

Раздел 5. Продукты питания 76/38  

Тема 5.1.Здоровое питание Содержание учебного материала 26/13 

Аудиторные учебные занятия 26  

1-4 Питание и питательные вещества  4 1 

5-8 Здоровое питание 4 1 

9-12 Диетическое питание. Различные диетические столы. 4 

13-16 Питательные вещества: белки, жиры, углеводы. 4 

17-22 Витамины и минеральные вещества. 6 

23-25 Вегетарианское питание. 3 

26 Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа:  систематизация лексических единиц, составление тематических диалогов, 

выполнение репродуктивных грамматических упражнений, перевод аутентичных текстов, самостоятельная 

работа со словарями, подготовка устных монологических высказываний. 

13  

Тема 5.2 Продукты питания Содержание учебного материала 40/20  

Аудиторные учебные занятия 40  

1-4 Фрукты и овощи. Систематизация специальной лексики.  4 1 

 

 

5-6 Картофель, корнеплоды. 2 

7-10 Мука и мучные изделия 4 

11-16 Хлеб и хлебобулочные изделия 6 
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17-22 Мясо. Мясные и колбасные изделия. 6 
 

 
23-26 Рыба. Морепродукты. 4 

27-32 Молоко. Молочная и кисломолочная продукция. 6 

33-38 Масло. Сыры. 6 

39-40 Яйца.  2 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

20  

 

Тема 5.3. Десерты. Напитки. 

 

Содержание учебного материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия  

1-4 Кондитерские изделия. Сладкие десерты. 4 

5-6 Безалкогольные прохладительные напитки. Вина, коктейли.  2 

7-8 Пряности и специи 2 

9-10 Контрольная работа №2 2 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. Разработка 

собственных  рецептов приготовления напитков, коктейлей. 

5 

Раздел 6. Технология приготовления блюд 12/6  

 Содержание учебного материала 

Аудиторные учебные занятия  

1-4 Основные способы приготовления пищи. 4 1 

5-8 Технологическая характеристика основных блюд.  4 1 

9-10 Технология приготовления горячих блюд. 2 1 
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11-12 Технология приготовления холодных блюд и закусок 2  

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

6 

Раздел 7. Обслуживание в сфере общественного питания. 38/16 

Тема 7.1. Организации 

общественного питания 

Содержание учебного материала 15/7 

Аудиторные учебные занятия   

1-4 Персонал организаций общественного питания  4 1 

5-8 Обслуживание в кафе, ресторане  4 1 

9-14 Меню. Фирменные блюда.  6 1 

15 Контрольная работа №3  1 1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Разработка меню. Работа со словарями. 

Подготовка индивидуальных  проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 

упражнений, тестовых заданий. Инсценировка тематических диалогов «В кафе», «В ресторане». 

7  

Тема 7.2. Сервировка стола Содержание учебного материала 11/6 

Аудиторные учебные занятия   

1-5 Сервировка стола. Предварительный заказ столиков.  5 1 

6-11 Посуда, приборы. 6 1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Разработка меню. Работа со словарями. 

Подготовка индивидуальных  проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических 

упражнений, тестовых заданий. 

6 

 

 

Тема 7.3. Служебный этикет в 

сфере общественного питания

   

Содержание учебного материала 10/5 

Аудиторные учебные занятия   

1-4 Этикет. Cлужебный этикет. Этика. Служебная этика. 4 1 

5-7 Рекламация. Претензии посетителей.  3 1 
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8-9 Речевые клише в сфере общественного питания. Систематизация 

лексических единиц. 

2 

10 Контрольная работа №4 1 

Самостоятельная работа. Перевод аутентичных текстов. Создание компьютерных презентаций и устных 

сообщений. Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение 

индивидуальных заданий. Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

6  

Зачет 2  

Итого: 162/81 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - Ознакомительный ( узнавание ранее изученных социальных объектов, понятий) 

2 - Репродуктивный ( выполнение деятельности по образцу, алгоритму, памятке или под руководством. 

3 - Продуктивный (самостоятельная  деятельность, творческая работа, решение проблемных задач)



 310 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - наглядные пособия (учебники, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- колонки. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: учебник/ Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева.- М.: 

КНОРУС, 2017.- 352 с. – (Среднее профессиональное образование). 

2.Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий язык для колледжей. – М.: КНОРУС, 2017. – 

352 с. - ISBN 978-5-406-02030-2 

3.Олейник, О.В. Деловой немецкий язык. Geschäftsdeutsch / Business-Deutsch : учебно-

методическое пособие / О.В. Олейник. — 2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2018. — 109 с. 

— ISBN 978-5-9765-3831-3 — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110565 

Дополнительные источники: 

1. Дмитриева Е.И., Алексанова Л.А.  Немецкий язык Справочник. - М.: Просвещение, 

2018.-269 с. 

2.  Жебит Л.И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей средних 

специальных учебных заведений: Учеб. пособие/Л.И.Жебит: - М.: Высшая школа, 

2018. – 254 с. 

Интернет-ресурсы: 

     1. http://de.bab.la/phrasen/geschaeflich/  - деловой немецкий (документы) 

     2. http://www.kinox.to/  - фильмы на немецком языке 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

 

 

текущий контроль: устные 

сообщения, разговорная практика 

устный и письменный перевод 

текстов  

написание сочинения, домашнее 

чтение, тесты 

 

 

 

тесты, диктанты, контрольные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЯАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ .04. Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 313 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» , утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в 

Минюсте РФ 30 июля 2013 г. 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» 

 

Разработчик: Нерсесян С.С. - преподаватель   

 

 

Рекомендована  Методической комиссией профессиональных дисциплин   

      Протокол    от «___» _____________ 20 __г.    №___ ___ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания». 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания» . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 -   основы здорового образа жизни. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  162  час. 

 

 

 

 

 

 

 



 316 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Физическая культура» является 

овладение обучающимися общей характеристики, в том числе  общими (ОК) 

компетенциями: 

 Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

     теоретические занятия 3 

     практические занятия 158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

Итоговая аттестация в форме зачета               1 
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3.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Теоретические сведения 3/3  

Тема 1.1. Роль физической 
культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 
развитии человека. 

 
 

Содержание учебного материала 3  

Аудиторные учебные занятия   

1.Основы здорового образа жизни.  
2.Инструктаж по технике безопасности. 
3. Роль физической культуры в общекультурном,   профессиональном 
и социальном развитии человека 

1 
1 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовить сообщения на тему: «Роль физической культуры в 
профессиональном и социальном развитии человека». «Основы 
здорового образа жизни» (по индивидуальным заданиям) 

3 3 

Раздел 2.Лёгкая атлетика  64/64  
              Тема 2.1 Бег 

 
 
 
 

Вид работ: 24/24  

     Практические занятия: 
- кроссовая подготовка; 
- бег на средние дистанции; 
- бег на короткие дистанции; 
- эстафетный бег 

20 
10 
5 
3 
2 

2 

     Контрольные работы (нормативы) 4  

     Самостоятельная работа обучающихся: 
 – совершенствование техники выполнения специальных беговых 
упражнений 

24 3 

 
Тема 2.2 Метание    

 

Вид работ: 18/18  

Практические занятия: 
-метание гранаты; 

15 
12 

2 
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 -метание гранаты в цель; 
-толкание ядра 

1 
2 

Контрольные работы (нормативы) 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-  совершенствование техники выполнения метания гранаты, 
толкания ядра 

18  

 
 

Тема 2.3 Прыжки 
 

Вид работ: 22/22  
Практические занятия: 
-прыжок в длину с места; 
-прыжок в дину с разбега; 

19 
12 
7 

3 

Контрольные работы (нормативы) 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-  отработка техники выполнения различных видов прыжков, 
специальные упражнения для укрепления мышц ног 

22  

Раздел 3.Гимнастика 21/21  

 
Тема 3.1 Строевая подготовка 

Вид работ: 7/7  

Практические занятия: 
-повороты на месте; 
-повороты в движении; 
-построение и перестроение 

5 
2 
1 
2 

2 

Контрольные работы (нормативы) 2  

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на развитее 
координации движений 

7  

 
Тема 3.2 Общая физическая 

подготовка 

Вид работ: 4/4  

Практические занятия: 
-развитие физических качеств учащихся при выполнении различных 
упражнений методом круговой тренировки 

4 
4 

3 

Контрольные работы (нормативы)   

Самостоятельная работа обучающихся: сгибание и выпрямление рук 
в упоре лёжа, поднимание туловища (сед) из положения лёжа на 
спине, руки за головой 

4  

Тема 3.3 Общеразвивающие Вид работ: 4/4  
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упражнения Практические занятия: 
- упражнения с набивными мячами; 
- упражнения для профилактики профессиональных  
   заболеваний; 
- упражнения на гимнастической стенке; 
- упражнения на гимнастической скамейке. 

4 
1 
1 
 
1 
1 

3 

Контрольные работы (нормативы)   
Самостоятельная работа обучающихся: Составление комплексов 
ОРУ, выполнение упражнений на развитие гибкости, координации 
движений, совершенствование приёмов самомассажа, составление 
комплексов утренней и производственной гимнастики 

4  

Тема 3.4 Акробатика 
 

Вид работ: 6/6  
Практические занятия: 
-элементы акробатики: стойка на руках, «мост», «берёзка» 

5 
4 

3 

Контрольные работы (нормативы) 1  
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение упражнений на 
растяжку мышц 

6  

Раздел 4 Спортивные игры 
 
 

Тема 4.1 Волейбол 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74/74  

Вид работ: 38/38  
Практические занятия: 
- стойки, перемещения; 
- приём, передача мяча; 
- подача мяча избранным способом; 
- нападающий удар; 
- блокирование; 
- тактика защиты; 
- тактика нападения; 
- игра по упрощённым правилам; 
- игра по правилам; 

35 
6 
8 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 

3 

Контрольные работы (нормативы) 3  

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
-повторение правил игры; 
-  подготовить сообщение на тему: «Изменения в правилах 
   игры», - совершенствование техники изученных приёмов 

38 
4 
4 
 

3 
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30 

 
Тема 4.2 Баскетбол 

Вид работ: 36/36  

Практические занятия: 
- ловля и передача мяча; 
- ведение, броски мяча; 
- броски в корзину; 
- приёмы овладения мячом; 
- приёмы техники защиты; 
- техника игры в нападении; 
- игра по упрощённым правилам; 
- игра по правилам 

33 
7 
7 
5 
2 
2 
2 
4 
4 

 

Контрольные работы (нормативы) 3  

Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовить сообщение на тему: «История развития игры» -
совершенствование техники изученных приёмов 

36 
6 
30 

3 

 

Зачёт (сдача контрольных нормативов) 1  

Всего 162/162  
   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала: 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

- опорно-логические схемы, 

4.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. - М., 2017. 

2.Н.В.Решетников, Ю.Л.кислицын Н.В. Физическая культура. 15-е изд стер.- М.:  

   «Академия», 2017. 

3.Решетников Н.В. Физическая культура. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-0604-1 

3. А.А.Бишаева Физическая культура-2-е изд. стер. – М.: «Академия», 2017. 

4.Виленский, М.Я. Физическая культура : учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2018. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05218-1. — URL: 

https://book.ru/book/919382   — Текст : электронный. 

5.Колодницкий, Г.А. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы : учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : 

КноРус, 2018. — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06391-0. — URL: 

https://book.ru/book/929082 

 

Дополнительные источники 

1.Барчуков И.С. Физическая культура. - М., 2017. 

2.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М., 2018. 

3.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие 

для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью. - Кострома, 2017.  

4.Вайнер Э.Н. Валеология. - М., 2017.  

5.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. - М., 2018.  

6.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М., 2017. 

7.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. - М., 2018.  

8.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. - М., 2017. 

9.Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 

пособие для вузов. - М., 2018. 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/919382


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

Уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Выполнение самостоятельных 

заданий  на уроках; 

тестирование 

Знать:  

 О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

  основы здорового образа жизни. 

 

устный опрос; 

конспектирование 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в Минюсте 

РФ 30 июля 2013 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

– применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– значение математики в профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 час., включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 час. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 



 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 19 

контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений  

Выполнение упражнений по отработке навыков и умений по изученным темам  

Заполнение справочника по математике  

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

 

 



 

3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Математика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала  

1 

 

1 Аудиторные учебные занятия 

1  Значение математики в профессиональной деятельности. 

Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа 36/17  

Тема 1.1. 

Функции 

 

Содержание учебного материала 3/4 2 

Аудиторные учебные занятия  

1 Основные элементарные функции и их свойства 

2 Графики элементарных функций, преобразования графиков 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 - Применение функций в профессиональной деятельности 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 -  подготовка докладов по теме: «Основные элементарные функции, их графики и свойства» 

(по индивидуальным заданиям); 

 -  выполнение упражнений по отработке навыков чтения графиков функции с помощью 

свойств функции и построения графиков с помощью их простейших преобразований; 

 -  подготовка  и представление компьютерной презентации по теме: «Исследование свойств 

графически заданной функции»; 

 - оформление письменных ответов на вопросы тематических тестов. 

4  

Тема 1.2. Предел 

функции 

 

Содержание учебного материала 4/2 
 

2 
Аудиторные учебные занятия  

 1  Определение и свойства предела функции в точке.  



 

2  Основные теоремы о пределах, замечательные пределы. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 -  вычисление предела функции, применение замечательных пределов. 
1 

 

3 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 -  выполнение упражнений по отработке навыков вычисления пределов функций (по 

дифференцированным карточкам-заданиям для самостоятельной работы); 

 -  заполнение справочника по математике формулами данной темы. 

2 

 

Тема 1.3.  

Дифференциальн

ое исчисление 

 

Содержание учебного материала 9/4  

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия  

 

 

1  Определение производной, её геометрический и механический смыслы.  

2  Производная второго порядка и её физический смысл. Правила и формулы 

дифференцирования функции 

3  Определение дифференциала и его геометрический смысл. 

4  Исследование функции с помощью производной 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 -  нахождение производных функций; 

 -  геометрический и механический смысл производной; 

 -  исследование и построение графиков функций с помощью производной; 

 -  применение производной к решению прикладных задач. 

 

 

4 

 

 

2 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 -  подготовка и представление компьютерной презентации на тему: «Применение 

производной к исследованию функции»; 

 -  выполнение упражнений по отработке навыков нахождения производных функций; 

 -  выполнение домашней контрольной работы по теме: «Производная функции и её 

геометрический и механический смысл»; 

4   



 

 -  заполнение справочника по математике формулами  данной темы. 

Тема 1.4. 

Интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала 13/4  

2 Аудиторные учебные занятия  

 

 

 

 

7 

1  Неопределённого интеграл и его свойства. 

2  Формулы интегрирования. 

3  Способы вычисления неопределённого интеграла. 

4 

 

 Применение неопределённого интеграла к решению прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

5  Определённый интеграл, его геометрический смысл и свойства. 

6  Способы вычисления определённого интеграла. 

7  Применение определённого интеграла к решению прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 -  нахождение неопределённого интеграла методом непосредственного интегрирования; 

 -  нахождение неопределённого интеграла методом замены переменной и методом 

интегрирования по частям; 

 -  вычисление определённого интеграла разными способами (по формуле Ньютона-

Лейбница, методом замены переменной, методом интегрирования по частям); 

 -  применение неопределённого и определённого интегралов для решения прикладных задач 

в области профессиональной деятельности. 

4 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

 -  заполнение справочника по математике формулами данной темы; 

 -  выполнение упражнений по отработке навыков нахождения определённых и 

неопределённых интегралов различными методами (по разноуровневым карточкам-

заданиям); 

 -   оформление письменных ответов на контрольные вопросы; 

4   



 

 -  подготовить доклады и компьютерные презентации по теме: «История развития 

интегрального исчисления». 

Тема 1.5. 

Дифференциальн

ые уравнения 

Содержание учебного материала 7/3  

2 Аудиторные учебные занятия  

 

3 

1 Дифференциальные уравнения первого порядка с разделёнными и разделяющимися 

переменными.  

2  Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

3 

 

Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 -  решение дифференциальных уравнений; 

 -  решение задач с практическим содержанием. 

2 2 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 - Составление и решение дифференциальных уравнений на простейшие задачи. 

 -  Составление алгоритма решения дифференциального уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

 - Оформление письменных ответов на контрольные вопросы. 

3   

Раздел 2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 
 

12/7 

 

Тема 2.1. Теория 

вероятностей 

Содержание учебного материала  5/4  

2 Аудиторные учебные занятия  

3 

 

 

 

1    Вероятность события.  

2  Основные теоремы      теории вероятностей. 

3  

 

Случайные величины, их распределение и  

числовые характеристики. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 2 3 



 

 -  Решение задач с применением вероятностных методов.   

Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 - Поиск дополнительной информации  в современных поисковых системах. 

 - Решение простейших задач  на определение вероятности (по индивидуальным заданиям). 

 - Заполнение справочника по математике формулами данной темы.  

 -  Оформление письменных ответов на контрольные вопросы. 

4  

 

Тема 2.2 

Элементы 

 математической 

статистики 

Содержание учебного материала 7/3  

2 

 

 

 

 

 

Аудиторные учебные занятия  

 

4 

 

1  Наглядное представление статистических данных. 

2  

3  

Расчёт сводных характеристик выборки. 

Средние показатели и показатели вариации. 

4  Индексы. 

Лабораторные занятия -  

2 Практические занятия: 

 - Наглядные представления статистических данных. 

 - Решение задач на расчеты средних показателей и индексов. 

2 

 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- Выполнение домашней самостоятельной работы по карточкам. 

- Заполнение справочника по математике формулами данной темы.   

- Оформление письменных ответов на контрольные вопросы. 

3 

 

 

Раздел 3. Основные математические методы решения прикладных задач 10/6  

Тема 3.1. Графы и 

их применение 

Содержание учебного материала 3/3 2 

 

 

 

 

Аудиторные учебные занятия  

 1  Графы. Основные понятия теории графов. 

2  Дерево решений. 

Лабораторные занятия - 



 

Практические занятия: 

 - Применение теории графов при решении прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

1 

 

 

 

2 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся:- Подготовка и представление компьютерных 

презентаций по теме: «Применение теории графов в практической деятельности».- 

Составление опорных конспектов по теме: «Применение графов для представления 

информации».Оформление письменных ответов на контрольные вопросы. 

 

3 

Тема 3.2. Начала  

математического 

моделирования 

Содержание учебного материала 7/3  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия  

 

 

1  Математическое моделирование. Оптимизация модели. 

2  

 

Системы линейных уравнений с двумя и тремя неизвестными и методы их решения. 

3  Линейные неравенства с двумя неизвестными. 

4  Простейшие задачи линейного программирования. 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия: 

 - Применение простых математических моделей систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности. 

 - Решение простейших задач линейного программирования с профессиональной 

направленностью. 

 

2 

 

 

 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка докладов и презентаций по теме: 

«Применение математического моделирования в профессиональной сфере». Оформление 

письменных ответов на контрольные вопросы. 

 - Решение задач по дифференцированным карточкам-заданиям. 

 

3 

Зачет  1  

 ВСЕГО 60/30  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Математика», на базе которого проводятся занятия по математике.  

 

Оборудование учебного кабинета «Математика»: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по математике; 

– трехплоскостная магнитная доска; 

– стенды с графиками и свойствами элементарных функций; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации); 

– материалы для стенда «Учись учиться». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Григорьев С.Г., Сабурова Т.Н. Математика. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

2. Григорьев С.Г., Иволгина С.В., Гусев В.А. Математика. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

  3.Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики : учебник / Гончаренко В.М., Липагина 

Л.В., Рылов А.А. — Москва : КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06878-6. 

— URL: https://book.ru/book/931506 — Текст : электронный. 

5.Канцедал, С. А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал. — М: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Профессиональное образование).ISBN 978-5-8199-0304-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/614950 

 

Дополнительная литература 

1. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

 

https://book.ru/book/931506


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности 

практические занятия, доклады, тестовые 

задания, домашние работы, 

представление презентаций, 

разноуровневые индивидуальные 

задания, итоговая зачётная работа 

применять простые математические модели 

систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности 

практические занятия, представление 

материалов самостоятельной работы,  

тестовые задания, составление и решение 

задач с профессиональной 

направленностью, итоговая зачётная 

работа. 

Знать:  

значение математики в профессиональной 

деятельности 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, представление 

результатов исследовательской работы: 

докладов и презентаций 

основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей и 

математической статистики 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние дифференцированные 

самостоятельные  работы, 

математические диктанты, 

индивидуальные задания, контрольные 

работы, итоговая зачётная работа. 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области 

профессиональной деятельности 

практические занятия, контрольные 

работы, тестовые задания, домашние 

работы, представление презентаций и 

докладов, составление и решение задач с 

профессиональной направленностью, 

итоговая зачётная работа 

 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Наблюдение и оценка 

деятельности на семинарских 

занятиях 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- умение определять задачи 

профессионального и 

личностного развития; 

- осознанное планирование 

повышения квалификации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности на 

практических и семинарских 

занятиях; 

тестирование 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- умение ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины  - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10.   Технология продукции общественного питания  

 Программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10.   Технология продукции 

общественного питания.       

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

– использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

– соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

– особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

– об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

– принципы и методы рационального природопользования; 

– методы экологического регулирования; 

– принципы размещения производств различного типа; 

– основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

– понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

– правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

– принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

– природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

– охраняемые природные территории. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 час 

самостоятельной работы обучающегося – 17 час. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является овладение обучающимися общей характеристики, в том 

числе  общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

 



 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы взаимодействия природы и общества. 25/11  

Тема 1.1.  Природные 

сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные учебные занятия 12 

1 Введение в экологические основы природопользования. 

Экологические факторы, использование их в профессиональной 

деятельности 

1 

2 Принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания, 

использование их в профессиональной деятельности 
1 

3 Структура и типы сообществ живых организмов, использование их в 

профессиональной деятельности 
1 

4 Особенности взаимодействия природы и общества. Городские 

экосистемы, использование их в профессиональной деятельности. 
1 

5-6-

7 

Основные группы отходов, их источники и масштабы образования, 

соблюдение регламентов в профессиональной деятельности. 
3 

8 Природные ресурсы. 

Основы и принципы рационального природопользования, соблюдение 

регламентов в профессиональной деятельности. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия -  

 

 

 

 

 

 3 

Практические занятия: 

-экологические факторы, среда обитания; 

- выявление принципов взаимодействия живых организмов и среды обитания 

внутри экосистемы 

-лесопарк-часть городских экосистем; 

- проблемы адаптации человека в городской экосистеме, биологические 

ритмы. 

-использование и воспроизводство природных ресурсов; 

-автотранспорт - основной загрязнитель воздуха. 

 

6 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка докладов по теме: «типы 

питания живых организмов», «изменение видового состава фауны, 

вызванного деятельностью человека», «изменение видового состава флоры, 

вызванного деятельностью человека», «город – как новая среда обитания 

человека и животных», «Переход одной экосистемы в другую»(по 

индивидуальным заданиям).  

6   

Тема 1.2.  Рациональное 

природопользование. 

 

 

Содержание учебного материала 11/5  

Аудиторные учебные занятия   

1 

 

Источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

использование их в профессиональной деятельности. 
1 

2 

2 Условия устойчивого развития экосистем,  использование их в 

профессиональной деятельности. 
1 

 



 

3  Переход одной экосистемы в другую, использование их в 

профессиональной деятельности. 
1 

2 

4 Причины возникновения экологического кризиса, использование их 

в профессиональной деятельности 

1 

 

 

 

 

2 

5 Методы экологического регулирования, соблюдение регламентов в 

профессиональной деятельности. 
1 

6 Принципы размещения производств различного типа, 

использование их в профессиональной деятельности 
1 

7 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными 

веществами, использование знаний  в профессиональной 

деятельности 

1 

8 Понятия и принципы мониторинга окружающей среды, соблюдение 

регламентов в профессиональной деятельности. 
1 

Лабораторные занятия -  

 

3 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

- выявление и классификация методов экологического регулирования; 

-определение основных групп отходов на конкретном производстве. 

- охраняемые природные территории Воронежской области 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка сообщений по темам: 

«значение невозделываемых земель для поддержания экологического 

равновесия», «экологическая культура человека», « проблема утилизации 

отходов в нашем городе», «загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами» (по индивидуальным заданиям) 

5 



 

3 

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы.   

Тема 2.1.  Мероприятия по 

предотвращению 

разрушающих воздействий на 

природу. 

Содержание учебного материала 11/10  

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 11 

1  Природоохранительный надзор, экологическая безопасность, 

соблюдение регламентов в профессиональной деятельности. 

1 
2 Правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности, соблюдение регламентов в 

профессиональной деятельности. 

3  Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 

соблюдение регламентов в профессиональной деятельности. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: сообщения по темам: 

«промышленные предприятия нашего города» и «экология нашего города», 

«юридическая и экономическая ответственность предприятий» (по 

индивидуальным заданиям). 

2   

Тема 2.2. Работа по охране 

окружающей среды. 

 

Содержание учебного материала 6/4 2 

Аудиторные учебные занятия 6 

1  Принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды  
1 



 

2 Природоресурсный потенциал Российской Федерации. 

Охраняемые природные территории Российской Федерации. 
1 

3-4 Охраняемые природные территории Воронежской области, 

соблюдение регламентов в профессиональной деятельности. 
2 

5-6 Общественные организации по охране окружающей среды, 

использование знаний  в профессиональной деятельности. 
  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

- общественные организации по охране окружающей среды 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовить доклады по темам: 

«задачи сохранения генофонда планеты», «красная книга» и «экология 

России» 

4  3 

 Зачет  1  

 ВСЕГО 34/17  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Уроки по экологическим основам природопользования проводятся в кабинете 

Экологические основы природопользования. 

Оборудование учебного кабинета «Экологические основы природопользования»: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по основам деловой культуры; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– комплект учебно-наглядных пособий по основам деловой культуры; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал 

и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения: перечень  учебных изданий, интернет-

ресурсов,  дополнительной литературы . 

Основная литература: 

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. – М. 

ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2017 

2. Гурова Т.Ф.Основы экологии и рационального природопользования: Курс лекций. – М.: 

НМЦ СПО, 2017. 

3. Голуб А.А., Сафонов Г.В. Экономика окружающей среды и природных ресурсов .-М.: 

2018. 

4. Константинов В.М. Экологические основы природопользования.  – М.: ИЦ «Академия», 

2018. 

5. Гальперин, М. В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. Гальперин. 

— 2-е изд., испр. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100795-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/753367 

6.Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования : учебник / Трушина Т.П., 

Саенко О.Е. — Москва : КноРус, 2017. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02355-6. — 

URL: https://book.ru/book/920119 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/753367


 

Дополнительные источники: 

1.Закон Российской Федерации об охране окружающей среды. 

2.Смирнова Е.Э. Экология и экономика природопользования. - СПб.: 2017 

3.Миркин Б. М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь.- М.: Устойчивый мир, 

2018. 

4.Миркин Б. М., Наумова Л.Г. Экология России.- М.: Академия, 2017. 

5.Хутунцев Ю.А. Экология и экологическая безопасность.- М.: Академия, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

-анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

деятельности; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

-соблюдать в профессиональной деятельности 

регламенты экологической безопасности. 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Знать:  

-принципы взаимодействия живых организмов 

и среды обитания; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

-об условиях устойчивого развития экосистем 

и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-принципы и методы рационального 

природопользования; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

-методы экологического регулирования; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-принципы размещения производств 

различного типа; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 

практические занятия, домашние работы 

-понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды; 

практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

-правовые и социальные вопросы практические занятия, тестовые задания, 



 

природопользования и экологической 

безопасности; 

домашние работы, индивидуальные занятия 

-принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей 

среды; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

-природоресурсный потенциал Российской 

Федерации; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные занятия 

-охраняемые природные территории. 

 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные занятия 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Химия» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10.   Технология продукции общественного питания  

Рабочая  программа учебной дисциплины  может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10.   

Технология продукции общественного питания.      

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

– использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

– описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

– проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

– использовать лабораторную посуду и оборудование; 

– выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 

– проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

– выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия и законы химии; 

– теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

– понятие химической кинетики и катализа; 

– классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

– обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

– окислительно-восстановительные реакции, реакции  ионного обмена; 

– гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 

слабых электролитах; 

– тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

– характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 

готовой пищевой продукции; 

– свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

– дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 



 

– роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 

– основы аналитической химии; 

– основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 

– назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

– методы и технику выполнения химических анализов; 

– приемы безопасной работы в химической лаборатории. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 час 

самостоятельной работы обучающегося – 57 час. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Химия» является овладение 

обучающимися общей характеристики, в том числе  общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 



 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 

в том числе:  

лабораторные занятия 6 

практические занятия 31 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

- сообщения, доклады (по индивидуальным заданиям) 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Химия» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии 30/15  

Тема 1.1. Введение. Понятия и 

законы химии. 

 

Содержание учебного материала 15/7 1 

 
Аудиторные учебные занятия  

1 Правила техники безопасности при работе в химической 

лаборатории. 
1         

2-3 Теоретические основы химии. Молярный объем газов, 

закон сохранения массы веществ, использование в 

профессиональной деятельности. физической, 

аналитической химии.  

2 

4 Основы органической химии. Закон постоянства состава 

вещества, применение при расчете количества продукта. 

1 

5 Основы физической химии. Применение законов в 

профессиональной деятельности. 

1 

6 Понятие химической кинетики, роль в промышленности и 

в живых системах. 

1 

7-8  Катализ, гомогенные и гетерогенные катализаторы, 

каталитические яды, ингибиторы. 

2 

9 Влияние температуры на скорость химических реакций, 

использование при заморозке продуктов. 

1 

10 Классификация химических реакций, используемых в 

профессиональной деятельности.   



 

Лабораторные занятия 1 

 

 

2 

1 Ферменты. Выделение ферментов и обнаружение их 

действия. 

Практические занятия: 

- лабораторное оборудование и посуда; 

-применение основных законов химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 

-решение задач; 

-окислительно-восстановительные реакции, лежащие в основе 

приготовления  пищи;  

 

4 

 

 

 

2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- приготовить сообщения по темам: «История открытия законов 

химии», «Реакции, лежащие в основе приготовления пищи», 

«Факторы, влияющие на скорость ферментативных реакций».  (по 

индивидуальным заданиям). 

7  

 

Тема 1.2.Химические процессы. 

Содержание учебного материала 15/8  

2 
 

 

 

 

 

 

Аудиторные учебные занятия  

1-2 Обратимые и необратимые химические реакции, лежащие 

в основе  приготовления пищи.  

2 

3 Константа химического равновесия, использование при 

тепловой обработке продуктов. 

1 

4-6 Смещение химического равновесия. Факторы, 

вызывающие смещение равновесия, применение в 

профессиональной деятельности. 

3 

7-8 Тепловой эффект химических реакций, термохимические 

уравнения, особенности  при тепловой обработке 

продукта. 

2 



 

   

9 Теплота сгорания, теплота образования.  1  

10 Законы термодинамики, КПД, круговые 

термодинамические циклы, лежащие в области 

профессиональной деятельности. 

1 
 

Лабораторные занятия -  

 

Практические занятия: 

-обратимые реакции при приготовлении пищи; 

-смещение равновесия в реакциях, лежащих в основе 

производства продуктов; 

-решение задач; 

-проведение расчетов по термохимическим уравнениям реакций, 

-определение энергетической ценности пищевых продуктов. 

 

5 

 

2 

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовить сообщения по теме «Химические процессы», 

«Химический состав покрытий посуды, используемой для 

приготовления пищи» (по индивидуальным заданиям). 

8  

 

Раздел 2. Химические системы пищевых продуктов 70/35   

 

 

Тема 2.1.  Гидролиз солей Содержание учебного материала 12/6  

2 Аудиторные учебные занятия  

1-2  Диссоциация электролитов в водных растворах.  

2 

3 Гидролиз органических и неорганических веществ. 1  

4  Сильные электролиты, применение в профессиональной 

деятельности. 

1  



 

5 Слабые электролиты, применение в профессиональной 

деятельности. 

1 

6-7 Гидролиз солей, кислая, нейтральная, щелочная среда 

продукта. Индикаторы. 

2 

8 Неорганические вещества, входящие в состав продуктов. 1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

-определение рН растворов; 

-гидролиз солей, определение слабых и сильных электролитов; 

-проведение качественных реакций на неорганические вещества, 

содержащиеся в продуктах; 

- определение неорганических веществ в составе продукта; 

4  

2 

 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: приготовить сообщения 

по темам: «Разбавленные и насыщенные растворы», «Диффузия и 

осмос в приготовлении» (по индивидуальным заданиям). 

6  

Тема 2.2.Классы органических 

веществ, входящих в состав 

продукции.  

Содержание учебного материала 32/16  

2 Аудиторные учебные занятия  

1-2 Белки, строение, физические и химические свойства. 2 

3-4 Белок как составляющая часть сырья. 2 

5-6 Характеристика влияния белков на качество продукции. 2 

7 Аминокислоты, необходимые для человека. 1 

8 Жиры как  составляющая часть  готовой продукции.  1 

9 Растительные жиры. 1 

10 Жиры животного происхождения. 1 



 

11 Жирозаменители в приготовлении пищи. 1 

12 Синтетические моющие средства. 1 

13 Углеводы, строение, классификация, неотъемлемая часть 

рациона человека. 
1 

14 Содержание углеводов в продуктах питания. 1 

15 Спирты. Этиловый спирт как ароматизатор. 

Злоупотребление спиртом, последствия.  
1 

16-17 Виды органических соединений, свойства, функции. 2 

18 Витамины, их значение для организма человека. 1 

19 Изменения, происходящие с органическими веществами 

при кулинарной обработке. 
1 

20 Особенности хранения готовой продукции. 1 

21-22 Особенности выбора диет при различных заболеваниях. 

Химия пищеварения 
2 

 Лабораторные занятия:       

1 - определение отдельных классов органических веществ 

по качественным реакциям. 

1          2 

Практические занятия: 

-осаждение белков при нагревании, а также минеральными и 

органическими  кислотами, солями тяжелых металлов, этанолом; 

-определение влияния белков на качество продуктов; 

-определение состава вещества по формуле;  

- определение влияния жиров на качество продуктов питания; 

- определение влияния углеводов на качество продуктов; 

-проведение качественных реакций на органические вещества; 

-определение витаминов, содержание в продуктах питания; 

-использование свойств органических веществ  для оптимизации 

9 2 

 



 

технологического процесса; 

-разработка диет по требованиям. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовить презентацию по темам: «Белки в организме 

человека», «Жиры, особенности усвоения» и «Углеводы как 

источник энергии», (по индивидуальным заданиям). Подготовить 

сообщения на тему: «Концерагены», «Антиоксиданты», 

«Оптические свойства блюд и напитков» , «Витамины», «БАДы» 

(по индивидуальным заданиям).  

16   

Тема 2.3.Свойства растворов и 

коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений. 

 

Содержание учебного материала 26/13 2 

Аудиторные учебные занятия  

1  Свойства растворов высокомолекулярных соединений, 

вязкость растворов, набухание. 
1 

2  Свойства коллоидных систем высокомолекулярных 

соединений пищевой промышленности. 

1 

3 Дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов. 1 

4-5 Роль и характеристики поверхностных явлений в 

природных и технологических процессах. 

2 

6-7 Получение и очистка дисперсных систем, их применение 

в процессе  приготовления пищи. 

2 

8 Факторы устойчивости  дисперсных систем: стабилизация 

и коагуляция. 

1 

9 Вода как одна из частей дисперсной системы. 1  

10 Структурообразование в дисперсных системах продуктов. 1 

11-12 Коллоидные поверхостно-активные вещества 

высокомолекулярных соединений. 

2 



 

13-14 Эмульсии и пены, классификация,  разрушение в пищевой 

технологии. 

2 

15 Суспензии, их стабилизация, приготовление. 1 

16 Аэрозоли. Получение, свойства, способы разрушения. 1 

17 Порошки, их текучесть, значение в мукомольной 

промышленности. 

1 

Лабораторные занятия: 2  

1 Приготовление растворов заданной концентрации.   

2 2 Определение жесткости воды.  

Практические занятия: 

- использование свойств дисперсных и коллоидных систем для 

оптимизации технологического процесса; 

- определение степени дисперсности вещества; 

-получение и очистка дисперсных систем; 

-вода как растворитель; 

-свойства растворов, применение в производстве; 

-разновидности химических систем; 

-решение задач; 

7  

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа: приготовить сообщения по темам: (по 

индивидуальным заданиям). 

13   

Раздел 3. Основы аналитической 

химии.  

Содержание учебного материала 13/7  

3 Аудиторные учебные занятия 
 

 

Тема 3.1. Методы анализа.  
1 Основы аналитической химии. 

1 2 
Основные методы аналитической химии в производстве 

основных групп продовольственных товаров 

3 Гравиметрический метод анализа при взвешивании 



 

продукта. 

4 
Титриметрический метод анализа при определении 

объема продукта. 

5 Оптические методы анализа продукции. 

6 Комплексометрия как метод анализа комплексных частиц. 

7 Количественный анализ продукции.  

8 Физико-химический анализ продуктов питания. 

9 Итоговый урок 

Лабораторные занятия:  

  

 

1 
Определение количественного состава вещества по 

результатам измерений.(2ч) 
2 

Практические занятия: 

-определение методов расчета состава продукта(2ч); 

-выбор метода и хода химического анализа, подбор реактивов и 

аппаратуры. 

3 

3 

 

Контрольные работы -   

Самостоятельная работа: приготовить сообщения по темам: (по 

индивидуальным заданиям). 
 

 

Дифференцированный зачет 1  

ВСЕГО 114/57  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие лаборатории «Химия», 

на базе которого проводятся занятия по химии 

Оборудование лаборатории химии: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по предмету; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочая программа дисциплины); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методический 

рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучаучащихся (методические рекомендации). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1.Габриелян О.С., Остроумова И.Г. Химия. – М.: Академия, 2018 

 2.Ерохин Ю.М. Химия для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

3.Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника)  

4.Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2018 

7.Валова (Копылова), В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа / 

Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И. - Москва :Дашков и К, 2018. - 200 с.: ISBN 978-5-394-

01301-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/430507  

8.Глинка, Н.Л. Общая химия: учебное пособие / Глинка Н.Л. — Москва : КноРус, 2020. — 749 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01549-0. — URL: https://book.ru/book/935925 

 

Для преподавателей 

1.Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, 

Г.Г. Лысова – М., 2017. 

2.Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии: 11 класс: в 2 ч. / О.С. Габриелян, Г.Г. 

Лысова, А.Г. Введенская – М., 2017. 

3.Аршанский Е.А. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля – М., 2018. 

5.МедведеваО.Е. Органическая химия. Занимательно о полимерах.-В.,2018. 

6.Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М., 2018. 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

применять основные законы химии для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-использовать свойства органических веществ, 

дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 

технологического процесса; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-описывать уравнениями химических реакций процессы, 

лежащие в основе производства продовольственных 

продуктов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакций; 

практические занятия, домашние работы, 

контрольная работа, индивидуальные 

задания 

-использовать лабораторную посуду и оборудование; практические занятия, тестовые задания 

-выбирать метод и ход химического анализа, подбирать 

реактивы и аппаратуру; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-проводить качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

-выполнять количественные расчеты состава вещества по 

результатам измерений; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

Знать:  

-основные понятия и законы химии; 

 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- теоретические основы органической, физической, 

коллоидной химии; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-понятие химической кинетики и катализа; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-классификацию химических реакций и закономерности 

их протекания; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

-обратимые и необратимые химические реакции, 

химическое равновесие, смещение химического 

равновесия под действием различных факторов; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-окислительно-восстановительные реакции, реакции 

ионного обмена; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 



 

-гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных 

растворах, понятие о сильных и слабых электролитах; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-тепловой эффект химических реакций, термохимические 

уравнения; 

практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

-характеристики различных классов органических 

веществ, входящих в состав сырья и готовой пищевой 

продукции; 

Лабораторные занятия, практические 

занятия, тестовые задания, домашние 

работы, индивидуальные задания, 

создание презентаций 

-свойства растворов и коллоидных систем 

высокомолекулярных соединений; 

 Лабораторные занятия, практические 

занятия,  тестовые задания, 

индивидуальные задания 

-дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-роль и характеристики поверхностных явлений в 

природных и технологических процессах; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

-основы аналитической химии; практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-основные методы классического количественного и 

физико-химического анализа; 

Лабораторные занятия, практические 

занятия,  тестовые задания, домашние 

работы, индивидуальные задания 

-назначение и правила использования лабораторного 

оборудования и аппаратуры; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-методы и технику выполнения химических анализов; практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

-приемы безопасной работы в химической лаборатории. практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать лабораторное оборудование; 

– определять основные группы микроорганизмов; 

– проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

–  соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

– Производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

– Осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные понятия и термины микробиологии; 

– Классификацию микроорганизмов; 

– Морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

– Генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

– Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

– Характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

– Особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

– Основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

– Возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

– Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

– Схему микробиологического контроля; 

– Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

– Правила личной гигиены работников пищевых производств. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 час. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 



 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

Теоретических занятий 32 

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 18 

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду материалов) 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Микробиология в пищевом производстве  17/8  

Тема 1.1. Понятие о 

микроорганизмах 

 

Содержание учебного материала 11  

1 Аудиторные учебные занятия  

1 Основные понятия и термины микробиологии 1 

2 Морфология и физиология основных групп микроорганизмов. 1 

3 Генетическая и химическая основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов.  
1 

4 Характеристика микрофлоры почвы, воды и воздуха. Особенности 

сапрофитных и патогенных микроорганизмов Роль 

микроорганизмов в круговороте веществ в природе 

1 

5-6 Микробиология пищевых продуктов 2 

7 Схема микробиологического контроля пищевых продуктов 1 

Лабораторные занятия: -  2 

Практические занятия: 

- заполнение таблицы «Зависимость срока хранения от характера 

микрофлоры продуктов» 

4 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Генетическая и химическая основы наследственности и формы 

изменчивости микроорганизмов» (по индивидуальным заданиям).  

 4  

3  

Тема 1.2. 

Основные пищевые 

Содержание учебного материала 6  

1 Аудиторные учебные занятия 



 

инфекции 

и пищевые отравления 

1 Возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их развития.  

1  

2-3 Пищевые отравления и заболевания 2 

4 Методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции  

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

- сделать классификацию пищевых отравлений и заболеваний  

2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Пищевые отравления и заболевания» (по индивидуальным заданиям).  

4 3 

 

Раздел 2. Санитария в пищевом производстве   22/9  

Тема 2.1. Основные сведения 

о санитарно-технологических 

требованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8   

2 Аудиторные учебные занятия  

1  Санитарно-технологические требования к устройству и содержанию 

предприятий общественного питания 
1 

2 Санитарно-технологические требования к оборудованию 1 

3 Санитарно-технологические требования к мебели обеденного зала 1 

4 Санитарно-технологические требования к инвентарю, посуде  1  

5 Санитарно-технологические требования к транспортировке и 

хранению пищевых продуктов 

1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- оформление памятки «Санитарные требования к оборудованию, 

инвентарю и посуде»; 

- заполнение таблицы «Санитарные требования к устройству предприятий 

общественного питания» 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Санитарно-технологические требования к   содержанию предприятий 

общественного питания» (по индивидуальным заданиям).  

3 3 

 

Тема 2.2. Санитарные Содержание учебного материала 9  



 

требования к технологии 

приготовления продукции 

Аудиторные учебные занятия  2 

1-2 Санитарно-технологические требования к кулинарной обработке 

пищевых продуктов 

2 

3 Санитарно-технологические требования к механической кулинарной 

обработке продуктов 

1 

5-6 Санитарно-технологические требования к тепловой обработке 

продуктов и процессу приготовления блюд 

2 

7 Санитарный контроль качества готовой продукции 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- санитарно-технологические требования к механической и тепловой 

кулинарной обработке продуктов 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Санитарно-технологические требования к   процессу приготовления 

блюд» (по индивидуальным заданиям) 

4  

3  

Тема 2.3. Санитарные 

требования к хранению и 

реализации готовой 

продукции 

 Содержание учебного материала 5  

 

 

2 

 Аудиторные учебные занятия  

1 Санитарные требования к реализации готовой продукции   1 

2 Санитарные требования к обслуживанию потребителей 1 

3 Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-

эпидемиологическое законодательство 

1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- оформление памятки «Санитарные требования к реализации готовой 

продукции» 

 2 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Интернет – сообщения по темам: 

«Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-эпидемиологическое 

законодательство (с учетом последних изменений)» (по индивидуальным 

заданиям) 

 2 3 

 



 

Раздел 3.  Личная гигиена в пищевом производстве 10/8  

Тема 3.1. Основные сведения 

о гигиене труда 

Содержание учебного материала 6  

2 Аудиторные учебные занятия  

1 Рациональная организация трудового процесса 1 

2-3 Предупреждение производственного травматизма и оказание 

доврачебной помощи 

2 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщения по темам: «Оказание 

доврачебной помощи в случае производственного травматизма» (по 

индивидуальным заданиям) 

4 3 

 

Тема 3.2. Правила личной 

гигиены работников 

пищевых производств 

 Содержание учебного материала 4  

2  Аудиторные учебные занятия  

1 Личная гигиена работников предприятий общественного питания 1 

2 Санитарно-технологические требования к одежде 1 

3 Санитарный режим поведения работников ПОП 1 

4 Медицинское обследование работников ПОП Санитарный контроль 

за соблюдением правил личной гигиены 

1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщения по теме: «Личная 

гигиена работников предприятий общественного питания» (по 

индивидуальным заданиям) 

4 3 

 

Итоговая контрольная работа в форме дифференцированного зачета 1 3 

ВСЕГО  50/25  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории 

«Микробиология, санитария и гигиена», на базе которого проводятся занятия по 

Микробиологии, санитарии и гигиены.  

Оборудование учебного кабинета «Микробиологии, санитарии и гигиены»: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по «Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве»; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– комплект учебно-наглядных пособий по Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по 

охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература 

Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии, Москва, ИЦ «Академия», 

2017. 

 2.Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника) 

Васюкова, А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: учебник / 

Васюкова А.Т. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07031-4. — 

URL: https://book.ru/book/931487 — Текст : электронный. 

Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017. – 240 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-4468-6101-9 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 - использовать лабораторное оборудование; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

определять основные группы 

микроорганизмов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

 проводить микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого 

производства; 

практические занятия, домашние работы, 

контрольная работа, индивидуальные задания 

 Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 Осуществлять микробиологический 

контроль пищевого производства; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Знать:  

Основные понятия и термины 

микробиологии; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 Классификацию микроорганизмов; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

 Морфологию и физиологию основных 

групп микроорганизмов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 Генетическую и химическую основы 

наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

 Роль микроорганизмов в круговороте 

веществ в природе; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 Характеристики микрофлоры почвы, воды практические занятия, тестовые задания, 



 

и воздуха; домашние работы 

 Особенности сапрофитных и патогенных 

микроорганизмов; 

практические занятия, домашние работы 

 Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления; 

практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

 Возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве, условия их 

развития; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

 Методы предотвращения порчи сырья и 

готовой продукции; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

Схему микробиологического контроля; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

Санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

Правила личной гигиены работников 

пищевых производств. 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология питания» 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10.   Технология продукции общественного питания  

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания.      

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– Проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

– Рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– Составлять рационы питания для различных категорий потребителей. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– Роль пищи для организма человека; 

– Основные процессы обмена веществ в организме; 

– Суточный расход энергии; 

– Состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

– Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

– Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

– Усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– Понятие рациона питания; 

– Суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

– Нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

– Назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

– Методики составления рационов питания;  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 час 

cсамостоятельной работы обучающегося – 31 час. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология питания» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 



 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

 

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология питания» 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

теоретические занятия 41 

лабораторные занятия - 

практические занятия 21 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Физиология питания» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Питательные вещества и их значение для организма человека  17/10  

 

Тема 1.1.  Введение 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Аудиторные учебные занятия  

1 Роль пищи для организма человека 1 

2 Основные процессы обмена веществ в организме 1 

3 Суточный расход энергии  1 

Лабораторные занятия:  -  

Практические занятия 

- расчет суточного расхода энергии в организме человека. 

1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка докладов по теме: «Роль питательных веществ в 

жизнедеятельности человека» (по индивидуальным заданиям); 

- составить схему превращения основных пищевых веществ в 

питательные вещества организма; 

5   

3 

Тема 1.2. 

Пищевая ценность различных 

продуктов питания для организма 

человека 

Содержание учебного материала 13  

1 Аудиторные учебные занятия  

1-2   Состав и физиологическое значение различных продуктов 

питания 

2  

3-4-5  Энергетическая и пищевая ценность различных продуктов 

питания 

3 

6-7-8  Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 3 



 

микроэлементов и воды в структуре питания 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия 

- расчет нормы потребления основных пищевых веществ; 

- расчет нормы физиологических потребностей для взрослого населения 

5 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка докладов по теме: «Сочетание продуктов в рационе питания» 

(по индивидуальным заданиям). 

 - подготовить сообщение на тему: «Способы витаминизации пищи на 

предприятиях общественного питания» 

5 3 

Раздел 2. Пищеварение и усвояемость пищи    13/10  

Тема 2.1. Пищеварение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  7  

2 Аудиторные учебные занятия  

1  Общие сведения о процессе пищеварения 1 

2  Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения в 

ротовой полости 
1 

3 Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения в 

желудке.  
1 

4-5  Роль поджелудочной железы и печени в процессе пищеварения 2 

6-7 Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения в 

кишечнике 

2  

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- работа со схемой пищеварительного аппарата  

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Механизм возбуждения секреторной деятельности пищеварительных 

органов (по индивидуальным заданиям); 

- подготовить презентацию на тему: «Физико-химические изменения 

5 3 



 

пищи в процессе пищеварения в кишечнике»  

Тема 2.2.  

Усвояемость пищи 

Содержание учебного материала  3  

2 Аудиторные учебные занятия  

1 Понятие усвояемости пищи 1 

2 Факторы, влияющие на усвояемость пищи 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- заполнение таблицы «Факторы, влияющие на усвояемость пищи» 

1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Факторы, способствующие повышению усвояемости пищи» (по 

индивидуальным заданиям).  

5  

3 

Раздел 3. Рацион питания  32/11  

Тема 3.1. Энергетическая 

ценность пищи 

Содержание учебного материала  5  

2 Аудиторные учебные занятия  

1 Понятие рациона питания 1 

2 Суточная норма потребности человека в пищевых веществах 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- расчет суточной потребности человека в пищевых веществах 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:     

-Сообщения по темам: «Определение энергетической ценности продуктов 

питания» (по индивидуальным заданиям) 

5 3 

Тема 3.2. Рациональное питание 

для различных групп населения 

Содержание учебного материала 27  

2 Аудиторные учебные занятия  

1-3 Нормы и принципы рационального сбалансированного питания 

различных групп взрослого населения 

3 

 4-7 Особенности питания детей и подростков 4 



 

8-17 Назначение лечебного и лечебно-профилактического питания 10 

 18 Методики составления рационов питания 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия 

- расчет нормы сбалансированного питания различных групп взрослого 

населения; 

- составление меню дневного рациона питания по диетам 

8 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- сообщения по теме: «Определение энергетической ценности продуктов 

питания» (по индивидуальным заданиям); 

- составить суточный рацион питания для различных групп взрослого 

населения; 

- составить меню суточного рациона питания подростков; 

- подготовить презентацию на тему: «Роль и значение лечебно-

профилактического питания». 

6 3 

Дифференцированный зачет  1 3 

ВСЕГО 62/31  

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории 

«Микробиологии санитария и гигиены», на базе которого проводятся занятия по 

дисциплине. 

Оборудование лаборатории «Микробиологии санитария и гигиены»: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

Мартынчик А.Н.Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника) 

Васюкова, А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : учебник / 

Васюкова А.Т. — Москва : КноРус, 2019. — 196 с. - (СПО). — ISBN 978-5-406-07031-4. — 

URL: https://book.ru/book/931487 — Текст : электронный. 

Лаушкина Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017. – 240 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-4468-6101-9 

Дополнительные источники:  

1.М.Я.Бренц, Н.П.Сизова Технология приготовления диетических блюд, Москва, Экономика, 

2017 г. 

2. Т.И.Заболотная Сборник рецептур блюд диетического питания для предприятий 

общественного питания, Киев, 2017 г. 

4. З.П.Матюхина Пищевые продукты и товароведение Москва, Экономика, 2018 г. 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 - проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

-рассчитывать энергетическую ценность блюд  практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

- составлять рационы питания для различных 

категорий потребителей; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Знать:  

– роль пищи для организма человека практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- основные процессы обмена веществ в организме практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

- суточный расход энергии практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- состав, физиологическое значение, энергетическую 

и пищевую ценность различных продуктов питания; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

- роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 - физико-химические изменения пищи в процессе 

пищеварения 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы практические занятия, домашние работы 

- понятие рациона питания практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

 - суточную норму потребности человека в 

питательных веществах 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

- нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания для различных групп 

населения; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического 

питания 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

- методики составления рационов питания; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания»   

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности  19.02.10 

Технология продукции общественного питания»  .  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– Определять наличие запасов и расход продуктов; 

– Оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

– Проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

– - принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

– - оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

– Общие требования к качеству сырья и продуктов; 

– Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

– Методы контроля качества продуктов при хранении; 

– Способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

– Виды снабжения; 

– Виды складских помещений и требования к ним; 

– Периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

– Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

– Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд; 

– Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода 

продуктов на производство; 

– Методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 



 

– Правила оценки состояния запасов на производстве; 

– процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

– правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

– виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 час.; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 14 

контрольные занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений  

Зачет 1 

 

 

 

 



 

3.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные группы продовольственных товаров  19/8  

 

Тема 1.1.  Введение 

 

Содержание учебного материала 4/4  

 

 

 

1 

Аудиторные учебные занятия 4 

1-2 Ассортимент и характеристика основных групп 

продовольственных товаров 
2 

3 Общие требования к качеству сырья и продуктов 
1 

Лабораторные занятия   

Практические занятия 

- расчет суточного расхода энергии в организме человека. 

1 2  

Контрольные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка докладов по теме: «Классификация   основных групп 

продовольственных товаров» (по индивидуальным заданиям); 

 4  

3 

Тема 1.2. 

Хранение, упаковка, 

транспортирование и реализация 

различных видов 

продовольственных продуктов 

 

Содержание учебного материала 

15/4  

1 

Аудиторные учебные занятия 15 

1-2  Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации плодов и овощей 

2 

3  Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации сахара, крахмала, меда и кондитерских изделий 

1 

4  Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации продуктов переработки зерна 

1 

5 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации вкусовых продуктов 

1 2 

6-7 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации рыбных и нерыбных морепродуктов 

2 



 

8-9 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации мясных продуктов 

2 

10 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации молочных продуктов 

1 

11 Условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации пищевых жиров 

1 

12 Методы контроля качества продуктов при хранении 1 

13 Способы и формы инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов 

1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

- методы контроля качества продуктов при хранении; 

2 3 

Контрольные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка докладов по теме: «Современные способы хранения 

продовольственных товаров» (по индивидуальным заданиям).  

 4 3 

Раздел 2. Организация снабжения и складского хозяйства предприятий общественного питания   8/8  

Тема 2.1. Организация снабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  3/4  

1 

 
Аудиторные учебные занятия 3 

1  Виды снабжения. Источники снабжения. Организация 

снабжения. Формы и способы доставки продуктов 
1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

- составление схемы технологического процесса товародвижения  

2 2 

Контрольные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка докладов по 

теме: «Источники снабжения» (по индивидуальным заданиям); 
4 3 

Тема 2.2.  

Организация работы складских 

помещений 

Содержание учебного материала  5/4  

2 Аудиторные учебные занятия 5 

1 Виды складских помещений и требования к ним. 1 

2 Периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования 

1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

- составить план размещения оборудования в складских  помещениях 

- правила пользования весоизмерительным оборудованием 

3 3 



 

Контрольные занетия -  

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка презентации по 

теме: « организация работы складских помещений» (по 

индивидуальным заданиям). 

- подготовить сообщение на тему: «Значение и необходимость 

обслуживания холодильного,  механического и весового 

оборудования»; 

4  

3 

Раздел 3. Контроль сохранности и расхода продуктов на производствах питания 11/5  

Тема 3.1. Контроль сохранности 

продуктов 

 Содержание учебного материала 3/4  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Методы контроля сохранности   продуктов на производствах 

питания 

1 1 

2 Современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов   продуктов на производстве 

1 2 

 Лабораторные занятия   

Практические занятия 

 - работа с таблицей  «Условия и сроки хранения продовольственных 

товаров» 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка докладов по 

теме: «Современные способы обеспечения правильной сохранности 

запасов   продуктов на производстве» (по индивидуальным 

заданиям).  

4  3 

Тема 3.2. 

Контроль расхода продуктов на 

производствах питания 

 Содержание учебного материала 8/1 2 

 Аудиторные учебные занятия 8  

1 Методы контроля расхода продуктов на производствах 

питания.  

1  

2 Программное обеспечение управления расходом продуктов 

на производстве и движением блюд 

1  

3 Современные способы обеспечения расхода продуктов на 

производстве. Методы контроля возможных хищений 

запасов на производстве 

1  

4-5 Правила оценки состояния запасов на производстве. 

Процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов 

2  

Лабораторные занятия   

 
Практические занятия 

-  применение методов контроля расхода продуктов на производстве; 

3 3 



 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

- правила  инвентаризации запасов продуктов 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка докладов по 

теме: «Современные способы обеспечения расхода продуктов на 

производстве» (по индивидуальным заданиям). 

 - составить памятку «Мероприятия по сокращению расходов 

продуктов» 

1 3 

Раздел 4.Оформление заказа на продукты  6/1  

Тема 4.1. Документальное 

оформление заказов на продукты 

Содержание  учебного материала  6/1  

1 Аудиторные учебные занятия 6 

1 Правила оформления заказа на продукты со склада 1 

2 Правила оформления приема продуктов, поступающих со 

склада и от поставщиков 

1 

3 Виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов 

1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия 

- оформление сопроводительных документов на продовольственные 

продукты; 

- оформление акта в случае недостачи продуктов 

2 2 

Контрольные занятия -  

Самостоятельная работа обучающихся:     

-Сообщения по темам: «Определение энергетической ценности 

продуктов питания» (по индивидуальным заданиям) 

1 3 

3ачет 
1 

3 

ВСЕГО 
44/22 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебной лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены, на базе которого проводятся занятия  

Оборудование лаборатории  

«Микробиологии, санитарии и гигиены»: 

1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по основам деловой культуры; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методический 

рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1.Шильман Л.З.Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

2.Мартинчик А.Н.Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

3.Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов сырья. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

(электронный вариант учебника) 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

5.Киреева, А. В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебное пособие / А. В. 

Киреева. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 125 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133058 

6.Торопова, Н.Д. Организация производства на предприятии общественного питания : учебное 

пособие / Н.Д. Торопова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 348 с. — 

ISBN 978-5-8114-3691-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/119617 

Дополнительные источники:  

Т.И.Перетятко. Основы калькуляции, учета в общественном питании, Москва, 2017 г. 

В.П.Золин Технологическое оборудование предприятий общественного питания, Москва,2017 г. 

П.Матюхина Основы физиологии питания, гигиены и санитарии, Москва ,2018 г. 

А.И.Здобнов Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, Киев, 2017 г. 

https://e.lanbook.com/book/133058
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

определять наличие запасов и расход продуктов; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

оценивать условия хранения и состояние продуктов и 

запасов; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

проводить инструктажи по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

принимать решения по организации процессов 

контроля расхода и хранения продуктов; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

Знать:  

ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

общие требования к качеству сырья и продуктов; практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных 

продуктов 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

методы контроля качества продуктов при хранении; практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

способы и формы инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

виды снабжения; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

виды складских помещений и требования к ним; практические занятия, домашние работы 

периодичность виды сопроводительной документации 

на различные группы продуктов технического 

обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

методы контроля сохранности и расхода продуктов на 

производствах питания; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

программное обеспечение управления расходом 

продуктов на производстве и движением блюд; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

современные способы обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов на 

производство; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 
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методы контроля возможных хищений запасов на 

производстве; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

правила оценки состояния запасов на производстве; практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

продуктов; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

правила оформления заказа на продукты со склада и 

приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 

виды сопроводительной документации на различные 

группы продуктов 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

занятия 
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Программа учебной дисциплины составлена на основе 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» , утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в Минюсте 

РФ 30 июля 2013 г 

Организация – разработчик:  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» 

 

Разработчик                           Вдовкина Галина Павловна 

 

 

Рекомендована Методической комиссией профессиональных дисциплин 

 

                                                             Протокол №___      от  «___»_________20__г.     
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках 

специальности СПО 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: ОПОО-общепрофессиональная дисциплина, входящая   в   профессиональный   

цикл   -  ПОО   по   специальности19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

в части  освоения основного вида профессиональной деятельности. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч.специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

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

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студентов 55 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 18часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 



  

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе:  

Теоретические занятия 18 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

внеаудиторной самостоятельной работы 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Автоматизированная обработка: основные понятия 2/2  
Тема 1.1. Информация, 

информационные процессы и 

информационное общество. 

Содержание учебного материала 2/2 1 

Аудиторные учебные занятия 2  

1. 1 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления.  

2.  АСУ различного назначения, примеры их использования. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 

Составление кроссворда на тему «Автоматизированная обработка информации» 

Подготовка рефератов на тему: «Возможности системы электронных таблиц для 

анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной деятельности 

 

 

  

Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и вычислительных систем 5/4  

Тема 2.1. Технические средства 

персонального компьютера. 
Содержание учебного материала 2/2 2 

Аудиторные учебные занятия   

1 Технологические решения обработки информации.    

2 Комплектации компьютерного рабочего места на предприятии 

общественногопитания. 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка рефератов на тему «Внешние устройства, подключаемые к компьютеру в 
помощь технологу» 
Составить в электронном виде схему рабочего места технолога на предприятии 
общественного питания 
 

 

 

Тема 2.2. Информационные 

системы. 
Содержание учебного материала 3/2 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 

1 Основные понятия и классификация автоматизированных информационных 

систем. Практические занятия:  

основы работы в программах оптического распознавания информации,  

основы работы в программах машинного перевода 

2 2 

1 Основы работы в программах оптического распознавания информации  

 
2 Основы работы в программах машинного перевода 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
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Составить таблицу характеристических свойств АСУ различного направления 

Подготовка рефератов на тему «Системы оптического распознавания текстов». 

 Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности 

22/9  

Тема 3.1. Технология обработки 

текстовой информации 
Содержание учебного материала 6/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного 

обеспечения 

 

2 2 

2 Издательские возможности редактора текстовой информации 

Практические занятия 

 

4 2 

 1 Основы конвертирования текстовых файлов.  

 2 Работа с таблицами и рисунками в тексте. 
3-4 Создание комбинированных документов  

 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 

2 3 

Подготовка рефератов на тему «Применение текстовых процессоров в 

профессиональной деятельности» 

Тема 3.2. Технология обработки 

графической информации 
Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Технология обработки графической информации 1 2 

Практические занятия: 

 

1 2 

1 Работа с графическими редакторами для создания товарных знаков, 

технологических схем 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовка рефератов на тему «Многообразие профессиональных задач, 

решаемых графическими редакторами» 

Тема 3.3. Компьютерные 

презентации. 
Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Программы подготовки презентаций как средство обработки информации в 

профессиональной деятельности технолога 

1 2 

Практические занятия: 1 2 
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1 Создание компьютерных презентаций 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Подготовка презентации с рекламой предприятия общественного питания 

Тема 3.4. Технологии обработки 

числовой информации в 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 
 

 

6/2 2 

Аудиторные учебные занятия  

1 Электронные таблицы и их использование в информационных системах 

профессионального назначения.  

 

2 

2 Расчетные операции, статистические и математические функции. 

Практические занятия 4 2 

1 Работа с  технологическими картами 

 
2 Работа с калькуляционными картами 

 3-4 Решение оптимизационных задач 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовка рефератов на тему «Применение электронных таблиц в 

профессиональной деятельности технолога» 

Тема 3.5. Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной деятельности 

Содержание учебного материала 
 

6/2 2 

Аудиторные учебные занятия  

1 Функциональное назначение системы управления базами данных 

 

3 

2 Способы формирования запросов и отчетов при обращении к базе данных.  

 3 Компьютерные справочные правовые системы 

Практические занятия 3 2 

1 Формирование информационной базы с учетом специфики объекта питания. 

 

 

2 Формирование цикла документированного сопровождения заказа.  

 

 

3 Составление отчетности по работе объекта питания 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовка документа, содержащего базу данных профессионального назначения 

Составление запросов по базе данных профессиональной направленности 

Раздел 4. Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

4/2  
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Тема 4.1. Компьютерные сети Содержание учебного материала 1/0 2 

Аудиторные учебные занятия   

1 Компоненты вычислительной сети. Типы компьютерных сетей.  

 

  

Тема 4.2. Глобальная сеть 

Интернет 

Содержание учебного материала 
Основные службы сети Интернет для профессиональной деятельности.  

3/2 2 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 

1 Основные службы сети Интернет для профессиональной деятельности 

Практические занятия 2 

1 Работа с электронной почтой.  

2 Поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

Подготовка рефератов по темам: 

«Современная структура сети Интернет», «Интернет как помощник в 

профессиональной сфере деятельности» 

Создание презентаций по теме: «Информационно-поисковые системы в 

помощь технологу продукции общественного питания» 
Раздел 5. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 3/1  

Тема 5.1 Основы 

технической компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала 3/1 2 

Аудиторные учебные занятия 2 

1 Организация защиты от компьютерных вирусов 

2 Основы безопасной работы с компьютерной техникой 

Практические занятия 1 

1 Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

 Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

Подготовка проекта на тему «Безопасная работа с вычислительной 

техникой в профессиональной деятельности» 

Дифференцированный зачет 1  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов,свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или подруководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебной 

кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование кабинета «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– рабочее место преподавателя; 

– трехплоскостная доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Федеральные законы 

1. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1036; 

2. «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 г. №24-

ФЗ 

Основная литература 

1. Е.В. Михеева, О.И. Титова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: технические специальности. - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 417 с. 

2. Е.В. Филимонова. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 381 с. 

3. Л.П. Гаврилов. Информационные системы в коммерции: учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 238 с. 

4. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. Пособие для сред. Проф.Образования 

– 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. 

5. Острековский В.А. Информатика. Теория и практика. Учеб. Пособие – М.: 

Издательство Оникс, 2018. – 608 с.:ил. 

6.Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности : учебник / Кузнецов П.У. — Москва : Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-

5-4365-2649-2. — URL: https://book.ru/book/933729  — Текст : электронный. 
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7.Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06532-7. — URL: https://book.ru/book/929468  — Текст : электронный 

Дополнительная  

1. А.А. Землянский. Информационные технологии в экономике: учебник – М.: Колосс, 

2017. – 336 с. 

2. Информационные технологии (для экономиста): Учеб. пособие/Под общ. ред. А.К. 

Волкова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 310 с. 

3. Ковалева Н.Н., Холодная Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2016 

года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации".// Система ГАРАНТ, 2017.  

4. Справочная правовая система «Гарант».  

5. Палли М. Справочник современного хозяина ресторана. 100 идей для достижения 

превосходства в конкурентной борьбе. М.:ООО «Современные ресторанные и 

розничные технологии»,2017; 

6. Прокушева А.П. Информационные технологии в коммерческой деятельности – М.: 

Маркетинг,2018. 

Интернет-ресурсы 

1. Федотов Н.Н. Защита информации Учебный курс HTML-версия 

(http://www.college.ru/UDP/texts).  

2. Каталог сайтов - Мир информатики http://jgk.ucoz.ru/dir/.  

3. Справочная система «Консультантплюс».  

4. Программа «1С: Бухгалтерия». 

5. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании», 

http://kompas-edu.ru.  
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения: 

 использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

усвоенные знания: 

 общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной 

деятельности; 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

 основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

 

 

 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

 

 

Экспертная оценка на практическом 

занятии 

 

Практические занятия 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Практические занятия 
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Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в Минюсте 

РФ 30 июля 2013 г. 

 

 

Организация – разработчик:  ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» 

 

Разработчик                           Шевченко Галина Анатольевна, преподаватель  

  

 

 

Рекомендована Методической комиссией профессиональных дисциплин 

 

                                                             Протокол №___      от  «___»_________20     _г.     
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 1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология и стандартизация» 

1.1. Область применения рабочей программы  

  Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания  

   Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки)  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

– оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

– использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

– приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные понятия метрологии; 

– задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

– формы подтверждения соответствия ; 

– основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

– терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки студента–51 час., включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 час.; 

самостоятельной работы студента – 17 час. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология и стандартизация» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  

нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), результат выполнения заданий. 

 

ОК. 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК. 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК. 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и  приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок 
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ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении.  

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 

ПК 6.2 Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология и стандартизация» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия 3 

практические занятия 9 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 11 

  

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду материалов) 

 

6 

Зачет  1 
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Метрология и стандартизация» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метрология  13/7  

 

Тема 1. 1 Сущность и содержание 

метрологии 

 

Содержание учебного материала 4/3  

1 
Аудиторные учебные занятия 4 

1 Этапы развития и основные понятия метрологии 1 

2 Терминология. 1 

3-4 Единицы физических величин 2 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Самостоятельная работа студентов: 

- подготовить сообщение на тему: «История создания эталонов основных 

единиц измерения» 

-составить таблицы "Единицы физических величин " 

 

3 

 

 

3 

Тема 1.2.Средства измерений и их 

характеристики 

Содержание учебного материала 9/4  

Аудиторные учебные занятия 9  

1-2 Средства измерений и их характеристики. Средства измерений и 

виды измерений. 
2 

1 
3-4  Калибровка и поверка средств измерений. Государственная 

система обеспечения единства измерений. 
2 

Лабораторные занятия: 

- определение влажности муки; 

- определение температуры готовой продукции; 

- определение плотности жидкости сиропа  

 3  2 

Практические занятия: 

- точность взвешивания на весах разного типа. 

1 2  

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа студентов:   

- подготовка докладов по теме: "Государственный метрологический 

контроль и надзор" (по индивидуальным заданиям); 

-составление  презентаций по теме:"Средства измерений , применяемые в 

общественном питании" 

4  

3 
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Раздел 2. Стандартизация 20/10  

Тема 2.1.  

Основы стандартизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 9/8  

 Аудиторные учебные занятия 9  

1 Сущность и содержание стандартизации 1  

 

 

 

1 

2 Задачи стандартизации, ее экономическая эффективность 1 

3  Виды стандартов и нормативных документов. Организационные 

принципы стандартизации 

1 

4 Разработка отраслевых стандартов 1 

5 Разработка стандарта предприятия 1 

6 Классификаторы  1 

7 Ответственность за нарушение обязательных требований 

стандартов 

1 

Практические занятия: разработка  стандарта предприятия общественного 

питания  

2 2 

Самостоятельная работа студентов:  подготовка докладов по теме: 

"Ответственность за нарушение обязательных требований стандартов"(по 

индивидуальным заданиям); "Экономическая и социальная эффективность 

стандартизации"(по индивидуальным заданиям) 

8 3 

Тема 2.2. 

Стандартизация в общественном 

питании 

 Содержание учебного материала 11/2  

 Аудиторные учебные занятия 11  

1 Принципы стандартизации в общественном питании 1  

 

 

 

2 

2 Формы подтверждения соответствия государственным стандартам 1 

3 Стандарты на методы оценки  1 

4 Система разработки и постановки новой продукции на 

производство 

1 

5 Государственный и ведомственный контроль и надзор за 

качеством .Международное сотрудничество в области 

стандартизации . 

1 

Практические занятия:  

-определение соответствия  качества продукции 

-порядок разработки технических условий на продукцию; 

- порядок разработки и постановки на производство новой продукции  

6 2 

Самостоятельная работа студентов:  подготовка докладов (по 

индивидуальным заданиям).   

2 3 

Зачёт 1 3 

ВСЕГО 34/17  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины предполагает наличие учебной 

лаборатории метрологии и стандартизации, на базе которой проводятся занятия по 

«Метрологии и стандартизации».  

Оборудование учебной лаборатории «Метрология и стандартизация»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по Метрологии и стандартизации; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины 

(рекомендации к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для 

самостоятельной работы, дидактический материал для закрепления нового 

материала), стандарты; 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– термометры; 

– мерная посуда; 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов (методические рекомендации); 

– весоизмерительное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1.Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. – М.: ИЦ «Академия», 2017  

2.Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный 

вариант учебника) 

3. Лифиц М.И. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. –М.: КноРус, 

2017 

4. Лифиц М.И. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. –М.: КноРус, 

2016 (электронный вариант учебника) 

5. Куликова Н.Р., Новопавловская В.П., Носова Н.С. Основы товароведения. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 

6. Хрусталева З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум. – М.: 

КноРус, 2018 

 

Дополнительные источники и сайты:  

1.Радченко Л.А  Основы стандартизации, метрологии и сертификации в общественном 

питании Ростов-на-Дону,2018г 

2.Хрусталёва З.А Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум Москва 2017 г  

3.Панова Л.М  Стандартизация, метрология и сертификация в общественном питании 

Москва,2019 г 

4.Общероссийский классификатор услуг населению. 

5. Общероссийский классификатор продукции. 

Сайты : 

 http://ozpp.ru/   

 по защите прав потребителей  

http://ria-stk.ru/ 

 РИА «Стандарты и качество»  

  http://www.gost.ru/ 

 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

http://www.standards.ru/ 

 Стандарты, статус (действует или отменен) 

 

http://ozpp.ru/
http://ria-stk.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.standards.ru/


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

 Применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов;  

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной 

базой; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

 Использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем качества; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Приводить несистемные величины измерения 

в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ;  

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

Знать:  

Основные понятия метрологии; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные 

задания 

 Формы подтверждения соответствия практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

  Терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой 

единиц СИ; 

 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения    программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельность (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 
- правила оплаты труда; 
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
- право социальной защиты граждан; 
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 - нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

1.4. Количество часов на освоение    программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Результатом освоения программы учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является овладение обучающимися общей 

характеристики, в том числе общими (ОК) компетенциями:  

 Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 



 

 сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

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

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных соусов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отдельных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 9 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме зачёта  1 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и экономика 10/6  

Тема 1.1. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

экономических отношений 

Содержание учебного материала 1/1 1 

Аудиторные учебные занятия  

1. Экономика и экономические отношения как предмет правового 

регулирования 
 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы «Соотношение 

права и экономики».  

1 3 

Тема 1.2. 

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 3/2 1 

Аудиторные учебные занятия 

1. Признаки и структура предпринимательской деятельности 

2 Организационно-правовые формы юридических лиц 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия на тему «Статус индивидуального предпринимателя» 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка доклада по теме 

«Банкротство гражданина», составление таблицы «Юридические лица как 

участники экономических отношений». 

2 3 

  

Тема 1.3.  

Правовое регулирование 

договорных отношений в 

сфере хозяйственной 

Содержание учебного материала 3/2  

Аудиторные учебные занятия   

1. Виды и формы договоров   

2. Порядок заключения и расторжения договоров   



 

деятельности Лабораторные занятия -  

Практические занятия на тему «Гражданско-правовой договор» 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Исполнение 

договора» 

2 3 

Тема 1.4. 

Экономические споры 

Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные учебные занятия 

1. Виды экономических споров 

2 Рассмотрение споров в суде. Досудебный порядок урегулирования 

споров. 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Решение экономических споров» 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Защита 

нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров» (по 

индивидуальным заданиям)  

1 3 

Раздел 2.Правовое регулирование трудовых отношений 20/10  

Тема 2.1. 

Трудовое право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 2/1 1 

Аудиторные учебные занятия 

1. Система и источники трудового права 

2. Основание возникновения, изменения и прекращения трудового 

правоотношения 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему «Источники трудового 

права» 

1 3 

Тема 2.2. 

Правовое регулирование 

занятости и 

Содержание учебного материала 3/1 1 

Аудиторные учебные занятия   

1. Понятие и формы занятости   



 

трудоустройства 2. Правовой статус безработного   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Занятость и безработица» 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на тему 

«Постановка и снятие с учета в городской службе занятости населения» 

1 3 

Тема 2.3. 

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 3/2 2 

Аудиторные учебные занятия   

1 Виды трудовых договоров   

2. Порядок заключения трудового договора   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Заключение трудового договора» 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить образцы трудовых 

договоров. 

2 3 

Тема 2.4. 

Рабочее время и время 

отдыха 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия   

1. Рабочее время, его виды.   

2. Понятие и виды времени отдыха   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составить режим труда и отдыха для 

работников бухгалтерии на календарный месяц 

1 3 

Тема 2.5. 

Заработная плата 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия   

1. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы   

2. Порядок и условия выплаты заработанной платы   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия -  



 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: сделать расчет заработанной платы 1 3 

Тема 2.6. 

Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 3/1 - 

Аудиторные учебные занятия   

1 Виды материальной ответственности   

2. Виды материального ущерба   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Составление договора материальной 

ответственности» 

1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Виды материальной 

ответственности». 

1 3 

Тема 2.7. 

Трудовые споры 

Содержание учебного материала 2/2 1 

Аудиторные учебные занятия   

1. Коллективные и индивидуальные трудовые споры   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Порядок рассмотрения трудовых споров» 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: составить алгоритм разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

2 3 

Тема 2.8. 

Социальное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 3/1 1 

Аудиторные учебные занятия   

1. Виды социальной помощи граждан в России   

2. Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения пенсии.   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия на тему «Социальное обеспечение граждан в России» 1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию «Лица, 

имеющие право на социальную помощь в России».  

1 3 

Раздел 3.Административное право 3/1  



 

Тема 3.1. 

Административное право и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 3/1 1 

Аудиторные учебные занятия   

1. Административные правонарушения 

2. Административная ответственность   

Лабораторные занятия   

Практические занятия на тему «Определение вида правонарушений и 

ответственности виновных» 

1 2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: составить таблицу «Административные 

наказания» 

1 3 

 Итоговая аттестация в форме зачета 1 3 

 ИТОГО 34/17  

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Уроки по правовые обеспечения профессиональной деятельности проводятся в кабинете 

социально-экономических дисциплин: 

Оборудование кабинета: 

– компьютер, веб-камера, интерактивная доска, принтер, мультимедийный проектор; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– двухплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочая программы дисциплины); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации 

к практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся(методические рекомендации). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гражданский кодекс РФ. Ч.1: ФЗ от 30.11.2012 г. № 51-ФЗ, Ч.2: ФЗ от 14.12.2012 г. № 

138-ФЗ. 

2. Трудовой кодекс РФ: ФЗ от 30.12.2012 г. № 197-ФЗ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях: ФЗ от 30.12.2012 г.  

№ 195-ФЗ. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ: ФЗ от 14.11.2013 г. № 138-ФЗ. 

5. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля (1-е изд.) учебник НПО и СПО. М.: Академия, 2018. 

6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: Инфра-М, 

2019.  

7.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018. – 224 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-4468-0783-3 

8.Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

Гуреева М.А. — Москва : КноРус, 2018. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06048-3. 

— URL: https://book.ru/book/926040  — Текст : электронный 

9.Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие 

/ Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05655-4. 

— URL: https://book.ru/book/927095  — Текст : электронный 

10. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Среднее 

профессиональноеобразование). — https://doi.org/10.12737/24252. - ISBN 978-5-16-102463-

8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/792069 

https://new.znanium.com/catalog/product/792069


 

11. Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-107033-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989088 

Дополнительная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. М.: ИД Форум, 2017. 

2. Журнал Российского права. Издательство «Норма». 

ИНТЕРНЕТ-ресурсы: 

1. «Всё о праве». www.allpravo.ru/ 

2. Консультант Плюс www.consultant.ru 

3. Правовой портал «Гарант» htt://www.garant.ru/ 

4. Правовая библиотека: учебники, учебные пособия, лекции по юриспруденции. 

http://tarasei.narod.ru/uchebniki.html 

5. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» www.law.edu.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий, домашних работ 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

Знания:  

основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, тестирование 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы, тестирование 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  

правила оплаты труда; оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

оценка результатов выполнения 

самостоятельной  

право социальной защиты граждан; оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 

нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 

оценка результатов выполнения 

практических занятий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

1.1. Область применения программы  

 Программа учебной дисциплины  - является вариативной дисциплиной в цикле 

общепрофессиональных дисциплин и в  методическом отношении базируется на 

экономической теории, экономики организации, менеджменте, маркетинге по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации;  

– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

– анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения экономической теории; 

– принципы рыночной экономики; 

– современное состояние и перспективы развития отрасли; 

– роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

– механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

– механизмы формирования заработной платы; 

– формы оплаты труда; 

– стили управления; 

– виды коммуникации; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– управленческий цикл; 

– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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

менеджментом; 

– формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 час., самостоятельной 

работы обучающегося – 27 час 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга». 

Результатом освоения программы дисциплины «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» является овладение обучающимися основными микро- и 

макроэкономическими категориями и показателями, методами их расчета, источниками 

экономической информации и направлениями экономической науки, в том числе обладать  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 



 

сложной кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов 

ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов 

ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 19 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме  зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Наименование разделов и тем Содержание  учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся. 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения экономической теории 13/8  

Тема 1.1.  

Предмет, содержание и функции 

экономики 

 

Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Предмет, содержание  экономики.  2 

2 Функции экономики.   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы  - - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты по темам: 

«Свободные и экономические блага», «Ограниченность экономических 

ресурсов – главная проблема экономики» 

2  

Тема 1.2.  

Система общественных 

потребностей. Ограниченность 

ресурсов 

 

Содержание учебного материала 3/2  

Аудиторные учебные занятия   

1  Система общественных потребностей. Классификация потребностей.  2 

2 Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема 

экономики. 
  

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 1 - 

Контрольные работы - - 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рефераты по темам: 

«Свободные и экономические блага», «Ограниченность экономических 

ресурсов – главная проблема экономики», «Альтернативная стоимость». 

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

2  



 

литературы. 

Тема 1.3. 

Производство и его факторы 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия 4  

1 Основные факторы производства. 1 2 

2 Структура общественного производства. 1 2 

Лабораторные занятия - - 

 Практические занятия 2 3 

 Контрольные работы - - 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить информационные 

сообщения по темам: «Материальное и нематериальное производство», 

«Производство и его факторы». По исходным данным рассчитать прибыль и 

рентабельность продукции, составить схему классификации факторов 

производства. 

2 3 

Тема 1.4. 

Собственность. Формы 

собственности. 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия   

1  Понятие собственности.   Собственность как основа социально – 

экономических отношений. 
 2 

2 Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклады на темы: 

«Собственность и конкуренция», «Собственность как экономическая 

категория в современном понимании». 

2  

Раздел 2. Рыночная экономика 9/3  

Тема 2.1. Принципы рыночной 

экономики. Рыночный механизм и 

рыночные структуры 

Содержание учебного   материала 4/1  

Аудиторные учебные занятия   

1 Принципы рыночной экономики. Круговорот производства и обмена  2 



 

 продукции в экономической системе. 

2 Рыночные структуры.   

Лабораторные занятия - - 

Практические  занятия 2 2 

Контрольные  работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: составить модель круговорота 

товаров и денег в экономике. 
1  

Тема 2.2. Законы спроса и 

предложения. Рыночное равновесие 

 

Содержание учебного материала 5/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Покупательский спрос: понятие, закон спроса, неценовые факторы.  2 

2 Товарное предложение:  понятие, закон предложения, неценовые 

факторы. 
 2 

3 Равновесие рынка. Установление равновесной цены.   

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему 

«Концепция равновесия рынка».  По исходным данным начертить кривые 

спроса и предложения и проанализировать рыночные ситуации. 

2  

Раздел 3. Современное состояние и перспективы развития отрасли общественного питания 11/5  

Тема 3.1. Предприятие – 

хозяйствующий субъект в условиях 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 3/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Основные признаки предприятия. Структура целей предприятия, ее 

миссия. 
 2 

2-3 Организационно – правовые формы предприятий.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия - 2 

Контрольные работы - - 



 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад на темы: «Виды 

предпринимательской деятельности», «Классификация предприятий». 
2  

Тема 3.2. Механизм 

ценообразования на продукцию 

(услуги) 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Функции цены.  2 

2  Методы ценообразования.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить информационные 

сообщения на темы «Методы ценообразования в условиях рыночной 

экономики», «Механизм ценообразования». По исходным данным 

рассчитать оптовую и розничную цены продукции                                            

2  

Тема 3.3. Механизм формирования 

заработной платы 

Содержание учебного материала 4/1  

Аудиторные учебные занятия   

1 Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.  2 

2 Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.  2 

Лабораторные занятия  - - 

Практические занятия 2 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему форм и систем 

оплаты труда. 
1  

Раздел 4 Основы менеджмента в профессиональной деятельности 9/5  

Тема 4.1. Стили управления 

 

 

Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Лидерство, руководство, власть.  2 

2  Стили руководства. Управление конфликтами.  2 

Лабораторные занятия - - 



 

Практические занятия  - 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение тестового задания по 

теме «Умение преодолевать стрессовые ситуации». 
2  

Тема 4.2. Деловое общение в 

коллективе 

 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Формы и виды делового общения.  2 

2  Законы и приемы делового общения.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: моделирование производственных 

ситуаций  (по индивидуальным заданиям) 
2  

Тема 4.3. Управленческий цикл 

 

Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные учебные занятия   

1 Понятие управленческого цикла.  2 

2 Технология принятия решений.   

Лабораторные занятия  - 

Практические занятия 1 3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: разработать  анкету для анализа 

эффективности использования рабочего времени руководителя. 
1  

Раздел 5. Маркетинговая область управления 10/6  

Тема 5.1. Маркетинговая стратегия 

управления 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Понятие стратегического планирования, основные направления 

стратегического планирования.  

Порядок разработки и структура маркетинга 

 2 



 

 

 

 

 

2 Контроль в маркетинге  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 2 3 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнить ситуационные задания. 2  

Тема 5.2. Сбытовая политика 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 4/2  

Аудиторные учебные занятия   

1 Понятие о сбыте и сбытовой политике. Виды сбыта.  2 

2 Средства сбыта: каналы сбыта, их виды.  2 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия 1 3 

Контрольные работы 1 - 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка компьютерной 

презентации «Торговые посредники: типы и виды» 
2  

Тема 5.3. Формы адаптации 

производства и сбыта к рыночной 

ситуации 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия   

1-2 Содержание и направления  маркетинговых исследований рынка.  2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия - 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: составить схему процесса 

сегментации рынка. 
2  

Итоговая аттестация в форме зачета 
1  

 Всего 53/27  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий по экономике; 

- интерактивная доска; 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

- комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических занятий, планы проведения практических занятий, семинаров, 

ОСК, дидактические материалы, наглядные пособия, технические средства); 

- комплект методических материалов по контролю знаний и умений (задания для 

контрольной работы, перечень вопросов и типовых задач для практических работ, перечень 

справочной литературы, задания для самостоятельной работы); 

- индивидуальные методические разработки преподавателя (календарно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты открытых уроков); 

- методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной работы) 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Учебник  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. «Экономика», М.: ИЦ «Академия», 

2017 

2. Практикум  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. «Экономика», М.: ИЦ «Академия», 

2017 

3. Булатов А.С. Экономика. – М.: Издательство БЕК, 2019. 

4. Ильин С.С., Маренков Н.Л. Основы экономики. – Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2019. 

5. Океанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.; ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2018. – (Серия «Профессиональное образование»). 

6. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. – М.; ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – (Серия 

«Профессиональное образование»). 

7. Михайлушкин А.И., Шимко П.Д. Экономика. Учебник. – М.: Высшая школа, 2018. 

8. Барышев А.Ф. Маркетинг –М.: Издательский центр «Академия», 2017 

9. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2017.  

10. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие – М.: Инфра-М., 2017 

 

Пястолов, С.М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. Учебник+е-Приложение : 

учебник / Пястолов С.М. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06870-0. — URL: https://book.ru/book/931838  — Текст : электронный 

 

Фридман, А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания : 

учебник / А. М. Фридман. - Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01516-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/516081 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/516081


 

Слагода, В. Г. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-105537-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/882810 

 

Кнышова, Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - Москва : ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0106-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492807 

 

Дополнительные источники: 

1. Азрилиян А.Н. Экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 2017. 

2. Гуськова М.Ф., Стреликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Экономика: 100 вопросов – 100 ответов: 

Учеб. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2018. 

3. Пузиков О.С. Экономическая теория. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/882810


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации;  

практические занятия,  индивидуальная 

самостоятельная работа  

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа  

анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг  

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

Знать:  

основные положения экономической 

теории; 

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

принципы рыночной экономики; практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

практические занятия,  индивидуальная 

самостоятельная работа 

роль и организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

механизмы формирования заработной 

платы; 

тестовые задания, анализ 

производственных ситуаций 

формы оплаты труда практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

стили управления; тестовые задания, анализ 

производственных ситуаций 

виды коммуникации; практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

принципы делового общения в коллективе; практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

управленческий цикл; тестовые задания, анализ 

производственных ситуаций 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

сущность, цели, основные принципы и 

функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

тестовые задания, анализ 

производственных ситуаций 

практические занятия, индивидуальная 

самостоятельная работа 

формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

тестовые задания, анализ 

производственных ситуаций 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания» от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» , утвержденного 
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РФ 30 июля 2013 г. 
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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 19.02.10   Технология продукции общественного питания  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания.          

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 

связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

– Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

– Разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

– Вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

– Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   Системы управления охраной труда в организации; 

– Законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

– Обязанности работников в области охраны труда; 

– Методы контроля качества продуктов при хранении; 

– Фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) или их влияние на уровень безопасности труда; 

– Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

– Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

– Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –51 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа.; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 



 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 



 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Теоретические занятия 24 

лабораторные занятия - 

практические занятия 9 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе  

Подготовка докладов, сообщений 11 

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду материалов) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 

 

 

 

 



 

2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Охрана труда» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы управления охраной труда в организации  5/3  

 

Тема 1.1.  Введение 

 

Содержание учебного материала 2  

Аудиторные учебные занятия  

1 Основные законы и иные нормативные правовые акты по охране труда 
1 

2 Обязанности работников в области охраны труда 
1 

Лабораторные занятия:   

Практические занятия: - 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка докладов по теме: «Обязанности работников в области охраны 

труда» (по индивидуальным заданиям); 

 1  

3 

Тема 1.2. 

Производственный травматизм и 

профессиональные заболевания 

Содержание учебного материала  3 1 

Аудиторные учебные занятия  

1 Причины профессиональных заболеваний и травматизма 1  

2 Расследование и учет несчастных случаев на производстве 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- оформление акта о несчастном случае на производстве; 

 1 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка докладов по теме: «Причины профессиональных заболеваний и 

травматизма» (по индивидуальным заданиям).  

2 3 

Раздел 2. Обязанности работников в области охраны труда   18/8  

 

Тема 2.1. Последствия 

деятельности (или бездействия) 

работников предприятий 

Содержание учебного материала  9/8  

2 
Аудиторные учебные занятия 9 

1 Фактические последствия собственной деятельности (или бездействия) 1 



 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работников ПОП 

2 Соблюдение техники безопасности при работе с 

электрооборудованием и электроприборами 
1  

3 Соблюдение техники безопасности при эксплуатации механического 

оборудования 
1  

4 Соблюдение техники безопасности при эксплуатации теплового 

оборудования 
1  

5 Соблюдение техники безопасности при эксплуатации газового 

оборудования 
1  

6 Потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) работников ПОП 
1  

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия 

- изучение инструкции по технике безопасности при работе на механическом и 

тепловом оборудовании; 

- изучение инструкции по технике безопасности при работе на холодильном и 

газовом оборудовании 

 3 2 

- изучение инструкции по технике безопасности при работе с 

весоизмерительным и контрольно-кассовом оборудовании 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) 

работников ПОП» (по индивидуальным заданиям); 

4 3 

Тема 2.2.  

Последствия несоблюдения 

технологических процессов и 

производственных инструкций 

работниками предприятий 

общественного питания 

Содержание учебного материала 9/4  

2 Аудиторные учебные занятия 9 

1 Опасность поражения электрическим током 1 

2 Первая помощь при поражении электрическим током 1 

3 Опасность отравления газом, первая помощь при отравлении 1 

4 Соблюдение мер противопожарной безопасности на предприятиях 

общественного питания 

1 

5 Действия персонала в случае пожара 1 

6 Первая медицинская помощь при ожогах 1 

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия 

-  правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током; 

3 2 



 

- правила оказания первой медицинской помощи при ожогах; 

- правила оказания первой медицинской помощи при производственных 

травмах, отравлениях; 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся:   

подготовка презентации по теме: «первая медицинская помощь при 

производственном травматизме» (по индивидуальным заданиям). 

4  

3 

Раздел 3.  Организация работы по охране труда  9/6  

Тема 3.1. Порядок и 

периодичность инструктирования 

подчиненных работников 

(персонала) 

Содержание учебного материала 6 1 

Аудиторные учебные занятия  

1 Виды инструктажа по охране труда 1 

2 Вводный инструктаж 1 

3 Текущий инструктаж на рабочем месте 1 

4 Повторный инструктаж 1 

5 Законодательные акты по охране труда 1 

 Лабораторные занятия:   

Практические занятия 

 - работа с таблицей «Организация работы по охране труда» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: (по 

индивидуальным заданиям).  
 3 3 

Тема 3.2. 

Средства коллективной и 

индивидуальной защиты 

Содержание учебного материала 3  

Аудиторные учебные занятия  

1 Порядок хранения и использования средств коллективной защиты 1 

 

2 

2  Порядок хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 

Лабораторные занятия: -  

 
Практические занятия: 

- правила пользования средствами коллективной индивидуальной защиты  

1 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов по теме: 

«Современные способы обеспечения расхода продуктов на производстве» (по 

индивидуальным заданиям). 

 - составить памятку «Мероприятия по сокращению расходов продуктов» 

3  

Контрольная работа 1 3 

Дифференцированный зачёт 
1 

 

ВСЕГО 
34/17 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда», на базе которого проводятся занятия по 

основам деловой культуры.  

Оборудование учебного кабинета  

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда»: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– трехплоскостная доска; 

– учебная мебель; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 

тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

1.Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

2.Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда. 

– М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант учебника) 

Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.- Москва : 

КноРус, 2019. - 181 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-06520-4. - URL: https://book.ru/book/929621 - 

Текст : электронный. 

Попов, Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. - Москва : КноРус, 

2019. - 222 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-06885-4. - URL: https://book.ru/book/930571 - Текст : 

электронный. 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана труда. – 

М.: ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-4468-2726-8 

https://book.ru/book/930571


 

Дополнительные источники:  

1.В.П.Золин Технологическое оборудование предприятий общественного питания, 

Москва,2017 г. 

 2.  КЗОТ РФ, Москва, 

 3. Законодательные акты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

Выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности  

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Участвовать в аттестации рабочих мест по 

условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Проводить вводный инструктаж подчиненных 

работников (персонала), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем 

месте с учетом специфики выполняемых 

работ 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Разъяснять подчиненным работникам 

(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные з 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения 

 

Знать:  

Системы управления охраной труда в 

организации 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 



 

 Законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 

организации 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Обязанности работников в области охраны 

труда 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Методы контроля качества продуктов при 

хранении; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

Фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) 

или их влияние на уровень безопасности труда 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и  

производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Порядок хранения и использования средств 

коллективной и индивидуальной защиты 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-   основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности  и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-   основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

-  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 

1.1. 

Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 

1.2. 

Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 

1.3.  

 

Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции 

ПК 

2.1 

Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 

2.2 

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 



 

ПК 

2.3 

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 

3.1. 

Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 

3.2 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 

3.3 

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 

3.4 

Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной(домашней) птицы. 

ПК 

4.1. 

Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 

ПК 

4.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

 

ПК 

4.3. 

Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 

4.4. 

Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении 

ПК 

5.1 

Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов 

ПК 

5.2. 

Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 

6.1 

Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 

6.2 

Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 

6.3 

Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 

6.4 

 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ исполнителями. 

ПК 

6.5 

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 



 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

                        подготовка докладов и рефератов 18 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 16 

Итоговый контроль в форме зачета                                                 1 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 6/2   

 Содержание учебного материала   

 Аудиторные учебные занятия 4/2  

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Научно-

технический 

прогресс и среда 

обитания 

современного 

человека 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Основные цели и задачи учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) . Основные 

термины и определения: среда обитания, природные и 

техногенные факторы окружающей среды, производственная 

среда, опасные зоны и рабочее место, безопасность, 

стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, экологическая 

безопасность на производстве. Роль дисциплины в процессе 

освоения основной профессиональной деятельности. 

 

 

 Современное состояние и негативные факторы среды 

обитания.  Принципы обеспечения безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания. Системы 

восприятия человеком состояния среды обитания. 

Классификация основных форм деятельности человека. 

Работоспособность и пути ее повышения. Особенности труда 

женщин и подростков. Обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности.  Микроклимат и рациональная 

организация рабочего места. Рациональные условия 

жизнедеятельности. Охрана окружающей природной среды. 

Ответственность за загрязнение  окружающей природной 

среды.  

 

Понятие о производственной санитарии. Классификация 

условий труда. Опасные и вредные производственные 

факторы. Общие санитарно-технические требования к 

производственным помещениям и рабочим местам. 

Эргономика и техническая эстетика. Воздействие вредных 

производственных факторов на здоровье человека. Методы и 

средства защиты от вредных и опасных производственных 

факторов. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия: 1  

  Определение загрязнений воздушной среды и 

эффективности средств контроля. Выбор и расчет средств 

очистки выбросов в атмосферу. Выбор и расчет средств 

очистки выбросов в атмосферу 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

2  



 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 

(БЖД). 

2. Зависимость транспортной безопасности от природных 

факторов в нормативных условиях эксплуатации и при ЧС. 

Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 18  

 Содержание учебного материала   

Аудиторные учебные занятия 12/6  

1 Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

(ЧС). Характерные признаки ЧС: по природе 

возникновения, по масштабам распространения 

последствий,  по причине возникновения, по возможности 

предотвращения ЧС. 

  

2-3 Чрезвычайные ситуации природного происхождения: 

геологические, метеорологические, гидрологические, 

природные пожары, биологические, космические. 
 

  

2 

  

   

4-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения. 

Общая характеристика и классификация. Аварии на пожаро-

взрывоопасных объектах. Действия населения при 

техногенных ЧС. 

Индивидуальная защитная одежда и снаряжение. Действия, 

которые должны предприниматься при получении команды: 

«Эвакуация». Действия, которые должны предприниматься 

при оставлении цехов предприятия. Противопожарное 

оборудование и его расположение на предприятии 

общественного питания   

Инструкции о: стационарных пожарных установках, 

снаряжении пожарного, личном оборудовании, 

противопожарных устройствах и оборудовании, методах 

борьбы с пожаром, огнетушащих веществах, процедурах 

борьбы с пожаром, использовании дыхательного аппарата в 

ходе борьбы с пожаром и действий по спасению. 

Выживание в случае пожара. 

 

Чрезвычайные ситуации социального происхождения: 

терроризм, шантаж, мошенничество, разбой, бандитизм, 

инфекционные заболевания. 

 

Защита и жизнеобеспечение населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. Принцип защиты. Основные 

способы защиты. Основные мероприятия защиты  в 
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условиях ЧС. 

Основные требования безопасности при использовании 

электрических плит, варочных котлов и ножей и мясорубок. 

Организация работы по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятиях. Требования и правила 

пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и 

пожарная сигнализация. 

Урок-зачет. 

  Практические занятия: 3  

  Пожарное оборудование и системы контроля и пожарной 

сигнализации на предприятии ОП. 

 2 

  Тактика тушения пожара. Спасание и эвакуация 

пострадавших. 

 2 

  Выбор средств обеспечения электробезопасности.  2 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.    Зависимость транспортной безопасности от природных 

факторов в нормативных условиях эксплуатации и при ЧС. 

2.    Организация работы по обеспечению пожарной 

безопасности на предприятиях . 

  

6  

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени 18/6 
  

2 

  Содержание учебного материала 
 

 

  Аудиторные учебные занятия 
12/6 

 

Тема 3.1. 

Организация 

защиты  от 

оружия 

массового 

поражения 

1-9 

 

 

 

 

 

Характеристика оружия массового поражения: ядерное, 

химическое, бактериологическое и его поражающие 

факторы.  

Защита при радиоактивном загрязнении. Защита при 

химическом загрязнении. Обеспечение населения и 

формирований средствами индивидуальной защиты. 

Укрытие населения в защитных сооружениях. 

Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Приборы радиационного, химического наблюдения и разведки, 

контроля радиоактивного заражения и облучения. 

Назначение и задачи гражданской обороны. Основные задачи 

ГО. Формирование ГО. Режимы функционирования ГО. 

Руководство ГО.       Урок-зачет 

 2 

 

 

 

  Практические занятия: 3  



 

Специальная обработка цехов одежды после выхода из зоны 

заражения ОМП. 

 

 

 

 

 

6 

Порядок применения индивидуальных средств защиты от ОМП 

Приборы радиационного, химического наблюдения и разведки, 

контроля радиоактивного заражения и облучения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ 

№ 68 от 21.12.94. «О защите населения и территорий 

от ЧС». 

2. Назначение и задачи гражданской обороны  

Раздел 4. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций  
17/6 2 

 
 

Содержание учебного материала 
  

 
 

Аудиторные учебные занятия 
11/6  

Тема 4.1. 

Устойчивость 

функционирован

ия объектов 

экономики  и 

технических 

систем. 

 

 

 

 

   1-9 

Понятие устойчивости работы объектов экономики. 

Факторы определяющие устойчивость работы объектов. 

Пути и способы повышения устойчивости работы объектов. 

Транспортная безопасность и пути ее обеспечения. Пути и 

способы повышения устойчивости работы обьектов. 

Зависимость транспортной безопасности от природных 

факторов в нормальных условиях эксплуатации.  

Общие требования безопасности. Индивидуальные средства 

защиты (ИСЗ). Основы безопасности при производстве 

технического обслуживания электрооборудования. Правила 

безопасности при работе ручным инструментом. 

Организация рабочего места. Безопасность при 

эксплуатации варочного оборудования, различных 

центрифуг и  вспомогательных механизмов. Инструктаж по 

охране труда для рабочих кондитерских цехов. 

Отрицательное воздействие производства на окружающую 

природную среду. Урок-зачет. 

 

 

 

 Практические занятия: 2  

 Зависимость экологической безопасности от природных 

факторов в нормальных условиях эксплуатации. 

  

 Определение методов и средств защиты от вибрации в 

производственных условиях. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

6  



 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка реферата по теме «Проблемы твердых и 

жидких отходов» 

2. Перспективные способы удаления и обработки отходов 

кондитерского производства. 

3.  Национальное законодательство и международные 

конвенции по охране окружающей среды. 

Раздел 5. Основы военной службы 
 

30/11 
2 

 
 Содержание учебного материала 

 
 

 
 Аудиторные учебные занятия 

19/11 
 

Тема 5.1. 

Вооруженные 

силы 

Российской 

Федерации – 

защитники 

нашего 

Отечества 

1-16 Национальная безопасность РФ. Основы обороны 

государства. История и предназначение Вооруженных Сил. 

Вооружение и боевая техника Российской армии и флота. 

Боевые традиции и символы воинской службы. 

1  

Порядок прохождения военной службы. Назначение на 

воинские должности. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной 

служб.  

1  

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие 

требования воинской деятельности к военнослужащему.   

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие 

требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня  подготовки молодежи 

призывного возраста к военной службе. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Единоналичие - принцип строительства 

Вооруженных Сил РФ.  

Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования.  

Строевая подготовка. Строевые приемы и движение 

без оружия. Огневая подготовка. Назначение и боевые 

свойства автомата Калашникова. Тактическая подготовка. 

Современный общевойсковой бой и его характеристика. 

Приемы и правила стрельбы общевойсковом бою. 

Организация подготовки офицерских кадров для 

2  



 

Вооруженных Сил РФ. 

Урок-зачет. 

  Практические занятия: 3  

  Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

  

  Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива.  

  

  Структура Вооруженных Сил и порядок прохождения 

военной службы. 

  

  Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы1. 

Боевые традиции и символы воинской службы. 

11  

Раздел 6. Применение медицинских знаний при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
13/5 

2 

 
 Содержание учебного материала 

 
 

 
 Аудиторные учебные занятия 

8/5 
 

Тема 6.1. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

условиях в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

1-8 

Оценка состояния пострадавшего и первичные 

реанимационные меры. Искусственное дыхание и закрытый 

массаж сердца. 

Помощь при ушибах, вывихах, переломах конечностей и 

кровотечениях из ран. 

Помощь при травмах головы, синдромах сдавливания, 

переломах позвоночника, внутренних кровотечениях. 

Помощь при ожогах, обморожениях, замерзании, тепловых 

и солнечных ударах и при отравлениях. Первая медицинская 

помощь при потере сознания  и поражении электрическим 

током. 

  

 Практические занятия: 4  

 Меры по оказанию первой помощи при различных 

отравлениях. 

  

 Способы искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

  

 Способы наложения стерильной повязки при различных 

травмах. 

  

 Способы иммобилизации при переломах.   

  Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

5  



 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторно-практических работ.  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка реферата по теме «Первичные 

реанимационные меры для спасения пострадавших». 

  

  
Итоговая аттестация в форме зачета 

1  

  
Всего: 

68/34  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»  

  

Оборудование учебного кабинета: 

- - посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и   медицинские средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и символы 

воинской чести». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- компьютеры, принтер, сканер; 

- методические пособия.  

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1.  Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В. Основы Безопасности 

жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф.учеб. заведений. -10-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

2. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. сред. проф. 

образования. -4-е издание, стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А. - Москва : КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — URL: 

https://book.ru/book/930413 — Текст : электронный 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07468-8. — URL: https://book.ru/book/932500 

 

 

Дополнительные источники: 
 

Интернет-ресурсы: 
1.   http\\www.morehod.ru 

2.  http\\www.mariners.narod.ru 

3.  http\\www.marinesft. narod.ru 

4.   http\\www.netharbour.ru 

5.   http\\www.moryak. biz.ru 

6.   http\\www.marinesft. narod.ru 

7.   http\\www. randewy.ru 

  

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: 

1.   Видеофильм «Первая помощь» 

2.   Видеофильм «Чрезвычайные ситуации» 

3.   Видеофильм «Расследование несчастных случаев на предприятии» 

4.   Видеофильм «Гражданская оборона» 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

практические занятия 

  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

Лабораторные занятия 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

практические занятия, домашние работы  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

практические занятия, 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

профессии; 

практические занятия, домашние работы 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

практические занятия, домашние работы 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

практические занятия 

оказывать первую помощь пострадавшим; практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

Знания:   

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;  

контрольная работа, домашняя работа 

основы военной службы и обороны 

государства; 

практические занятия 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

практические занятия 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

практические занятия 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

практические занятия, домашние работы 



 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

практические занятия 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО;  

практические занятия. домашние работы 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

практические занятия 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 ПМ.01. Организация процесса приготовления  и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 

1.1. Область применения программы  

 Программа ПМ - является частью ПППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности    

Технология продукции общественного питания  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- разработки   ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

- расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 

- организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

- подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени 

для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

- контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

уметь:  

– органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

–  принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 

полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 

– производить расчеты по формулам;  

– выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд;  

– выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 

блюд; 

– обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранения мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

знать: 

– ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, утиной и гусиной 

печени для сложных блюд; 

– правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от 

поставщиков, и методы определения их качества; 

– виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

– основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 

– требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

– требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы,   утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

– способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

– основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 

домашней птицы и печени; 



 

– методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

– виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

– технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

– варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, 

рыбы и домашней птицы; 

– способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

– актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

– правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

– требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 333 час., в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 225 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150  час.; 

самостоятельной работы обучающегося -  75 час.;  

 учебной и производственной практики -  72 час. и 36 час. (концентрированно) 

 

  

 

 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовление сложной 

кулинарной продукции. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.01 

«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная,   

 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

01.01 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

        

ПК 1.1. 

 

Раздел 1. Организация подготовки мяса и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 
110 73 23 - 37 -  - 

ПК 1.2. 

 

Раздел 2.Организация подготовки рыбы и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции.  
59 40 14 - 19 -  - 

ПК 1.3. Раздел 3. Организация подготовки домашней 

птицы для приготовления сложной кулинарной 

продукции 
56 37 12 - 19 -  - 

 Учебная практика 72      72  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 
36 -                                                                                                                      36 

 Квалификационный экзамен   

 Всего 33 150 49 - 75 - 72 36 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01.  Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции   

Раздел  1.  Организация подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции  
72/37  

 

Тема 1.1.  

Организация подготовки 

мяса для приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

Содержание учебного материала  23/12 2 

Аудиторные учебные занятия 23  

1 Правила оформления заказа на получение мяса со склада и от 

поставщиков. Правила приема продуктов со склада и от поставщиков 
1  

2 Методы определения  качества мяса. Органолептическая оценка качества. 1  

3 Требования к безопасности хранения мяса, тушек  ягнят, молочных 

поросят и поросячьей головы. Правила безопасности при охлаждении, 

замораживании и размораживании мяса. 
1  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке мяса 
1  

5 Организация технологического процесса подготовки мяса для сложных 

блюд. Способы и приемы размораживания мяса 
1  

6 Методы обработки и подготовки мяса для приготовления сложных блюд 1  

7 Организация кулинарной разделки мяса. Разделка говядины 1  

8 Организация кулинарной разделки свинины 1  

9 Организация кулинарной разделки баранины 1  

10 Организация рабочего места при приготовлении рубленых 

полуфабрикатов 
1  

11 Организация рабочего места при приготовлении   полуфабрикатов из 

котлетной массы 
1  

12 Организация рабочего места при приготовлении начинок для 

фарширования мяса 
1  

13 Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов. 1  

14 Организация рабочего места при приготовлении полуфабрикатов из 1  



 

мясных субпродуктов  

15 Выбор и безопасное пользование производственным инвентарем  и 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд 
1  

16 Требования к безопасности хранения подготовленного мяса в 

охлажденном и замороженном виде 
1  

Лабораторные занятия 1 2 

Практические занятия: 

- организация рабочего места при обработке говядины; 

- организация рабочего места при обработке свинины, баранины; 

- организация рабочего места при приготовлении полуфабрикатов из мясных 

субпродуктов; 

-  организация рабочего места при приготовлении рубленых полуфабрикатов; 

- организация рабочего места при приготовлении полуфабрикатов из котлетной 

массы; 

-  расчет количества необходимых дополнительных ингредиентов 

6 2 

Тема 1.2. 

Приготовление 

полуфабрикатов из мяса 

для сложной кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 49/25 2 

Аудиторные учебные занятия 49  

1 Ассортимент полуфабрикатов из мяса 1  

2 Основные характеристики полуфабрикатов из мяса 1  

3 Пищевая ценность тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы 1  

4 Ассортимент крупнокусковых полуфабрикатов из мяса для различных 

способов тепловой обработки 
1  

5-6 Технология приготовления  крупнокусковых полуфабрикатов из мяса  для 

различных способов тепловой обработки 
2  

7    Ассортимент порционных полуфабрикатов из мяса для различных 

способов тепловой обработки 

 
1  

8 Расчет массы мяса для полуфабрикатов 1  

9 Технология приготовления  порционных полуфабрикатов из говядины  для 

различных способов тепловой обработки 
1  

10-11 Технология приготовления порционных полуфабрикатов из свинины для 

различных способов тепловой обработки 
2  

12-13 Технология приготовления  порционных полуфабрикатов из баранины  

для различных способов тепловой обработки 
2  



 

14 Ассортимент мелкокусковых  полуфабрикатов из мяса для различных 

способов тепловой обработки 
1  

15-16 Технология приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из мяса  для 

различных способов тепловой обработки 
2  

17 Основная характеристика полуфабрикатов из тушек ягнят и молочных 

поросят 
1  

18-19 Технология приготовления полуфабрикатов из  тушек ягнят и молочных 

поросят 
2  

20 Ассортимент полуфабрикатов из рубленой массы 1  

21 Технология приготовления  натуральной рубленой массы 1  

22 Технология приготовления  полуфабрикатов из натуральной рубленой 

массы  для различных способов тепловой обработки 
1  

23 Ассортимент  полуфабрикатов из котлетной массы 1  

24 Технология приготовления котлетной массы 1  

25-26 Технология приготовления  полуфабрикатов из котлетной массы  для 

различных способов тепловой обработки 
2  

27 Технология приготовления начинок для фарширования мяса 1  

28 Варианты подбора пряностей приправ для приготовления полуфабрикатов 

из мяса 
1  

29 Органолептическая оценка качества готовых полуфабрикатов 1  

30 Способы минимизации отходов при подготовке мяса для приготовления 

сложных блюд 
1  

31 Актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса 1  

32 Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 

из мяса 
1  

33 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 

мяса 
1  

34 Требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов из 

мяса в охлажденном и замороженном виде 
1  

Лабораторные занятия  1 - 

Практические занятия: 

- расчет расхода сырья для приготовления полуфабрикатов из мяса; 

- расчет нормы выхода полуфабрикатов; 

- расчет выхода  полуфабрикатов из говядины; 

15 - 



 

-  расчет выхода  полуфабрикатов из свинины и баранины; 

- расчет расхода рубленых полуфабрикатов; 

- расчет расхода сырья для приготовления полуфабрикатов из котлетной массы; 

- составление технологических карт по приготовлению полуфабрикатов из мяса; 

- составление технологических схем; 

- определение  оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления полуфабрикатов из мяса»; 

- подготовить доклад на тему: «Организация работы мясного цеха»; 

- составить схему разделки говяжьей туши; 

- составить схему разделки свиной туши; 

- составить схему разделки бараньей туши; 

- составить таблицу «Характеристика полуфабрикатов из мяса»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности крупнокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины и 

свинины»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности порционных  полуфабрикатов из говядины, баранины и 

свинины»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности мелкокусковых полуфабрикатов из говядины, баранины и 

свинины»; 

- подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность тушек ягнят, молочных поросят»; 

- подготовить доклад на тему: «Использование полуфабрикатов из мяса для различных способов тепловой 

обработки»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения полуфабрикатов из мяса» 

 

37  



 

  Учебная практика 

  Виды работ: 

-  разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; 

-  расчет массы мяса для изготовления полуфабрикатов;  

-  организация технологического процесса подготовки мяса для сложных блюд; 

-  подготовка мяса, тушек ягнят и молочных поросят для сложных блюд, используя различные методы, 

оборудование и инвентарь; 

-  контроль качества и безопасности подготовленного мяса; 

-  организации процессов подготовки   мяса и приготовления полуфабрикатов из мяса   для сложных блюд; 

-  производить расчеты по формулам; 

-  органолептическая  оценка качества мяса и готовых полуфабрикатов из мяса; 

-  выбор и безопасное пользование производственным инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов из мяса для сложных блюд; 

-  выбор различных способов и приемов подготовки мяса для сложных блюд; 

-  приготовление начинок 

-  обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении мяса и 

подготовленных полуфабрикатов из мяса. 

  

Раздел  2.Организация подготовки рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 
40/19  

Тема 2.1. 

Организация подготовки 

рыбы для приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 

Содержание учебного материала  13/6 2 

Аудиторные учебные занятия 13  

1 Правила оформления заказа на получение рыбы со склада и от 

поставщиков. Правила приема продуктов со склада и от поставщиков 
1  

2 Методы определения  качества рыбы. Органолептическая оценка качества. 1  

3 Виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд 1  

4 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке рыбы 
1  

5 Способы и приемы подготовки рыбы для сложных блюд. 

Организация технологического процесса подготовки рыбы для сложных 

блюд. Способы и приемы размораживания рыбы 
1  

6 Организация  технологического процесса обработки чешуйчатой рыбы 1  

7 Организация  технологического процесса обработки осетровых пород  

рыбы 
1  



 

 8 Организация  технологического процесса обработки нерыбных 

морепродуктов 
1  

9 Требования к безопасности хранения подготовленной рыбы и 

морепродуктов в   замороженном виде 
1  

 Лабораторные занятия - - 

 Практические занятия: 

- организация рабочего места при обработке  рыбы; 

-  организация рабочего места при обработке нерыбных морепродуктов 
4 2 

Тема 2.2. 

Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы 

для сложной кулинарной 

продукции 

 Содержание учебного материала  27/13  

 Аудиторные учебные занятия 27  

1 Ассортимент полуфабрикатов из рыбы. Основные характеристики 

полуфабрикатов из рыбы 
1  

2 Расчет массы рыбы для изготовления полуфабрикатов 1  

3 Технология приготовления   полуфабрикатов из рыбы  для различных 

способов тепловой обработки 
1  

4 Технология приготовления   полуфабрикатов из рыбы  в  целом виде. 1  

5 Технология приготовления  порционных полуфабрикатов из рыбы   1  

6 Технология приготовления   филе из рыбы   1  

7 Технология приготовления   полуфабрикатов из осетровых пород рыбы   1  

8 Технология приготовления   полуфабрикатов из рыбной котлетной и 

кнельной массы   
1  

9 Технология приготовления начинок для фарширования рыбы 1  

10 Технология приготовления   полуфабрикатов из фаршированной рыбы   

 
1  

11 Технология приготовления   полуфабрикатов из нерыбных морепродуктов   1  

12 Варианты подбора пряностей и приправ для приготовления 

полуфабрикатов из рыбы 
1  

13 Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов 

в зависимости от массы рыбы. 
1  

14 Способы минимизации отходов при подготовке рыбы для приготовления 

сложных блюд 
1  

15 Правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов 

из мяса 
1  

16 Основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из 1  



 

рыбы 

 17 Требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов из 

мяса в охлажденном и замороженном виде 
1  

  Лабораторные занятия -  

  Практические занятия: 

- расчет расхода сырья из рыб с костным скелетом; 

- расчет расхода выхода полуфабриката из рыб с костным скелетом; 

- расчет расхода сырья из рыб осетровых пород; 

- расчет расхода сырья из рыбной  котлетной массы; 

- расчет расхода сырья, массы полуфабрикатов из нерыбных 

морепродуктов; 

- составление технологической схемы приготовления фаршированной 

рыбы; 

- составление технологической карты приготовления полуфабрикатов из 

рыбной котлетной массы 

10 2 

                               Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

                    тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы»; 

- подготовить доклад на тему: «Организация работы рыбного цеха»; 

- составить схему разделки чешуйчатой рыбы; 

- составить схему разделки бесчешуйчатой рыбы; 

- составить схему разделки осетровых пород рыбы; 

- составить таблицу «Характеристика полуфабрикатов из рыбы»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности  полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности    полуфабрикатов из   осетровых пород рыбы»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности   полуфабрикатов из котлетной  и кнельной массы»; 

- подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность рыбы различных семейств»; 

- подготовить доклад на тему: «Использование полуфабрикатов из нерыбных морепродуктов для различных 

способов тепловой обработки»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения полуфабрикатов из рыбы» 

19  

Учебная практика 

  Виды работ: 

-  разработка ассортимента полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; 

-  расчет массы рыбы для изготовления полуфабрикатов;  

  



 

-  организация технологического процесса подготовки рыбы для сложных блюд; 

-  подготовка рыбы для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 

-  контроль качества и безопасности подготовленной рыбы; 

-  организации процессов подготовки и приготовления полуфабрикатов из рыбы   для сложных блюд; 

-  производить расчеты по формулам; 

-  органолептическая  оценка качества рыбы и готовых полуфабрикатов из рыбы; 

-  выбор и безопасное пользование производственным инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении полуфабрикатов из рыбы для сложных блюд; 

- методы обработки и подготовки рыбы для приготовления сложных блюд; 

-  выбор различных способов и приемов подготовки рыбы для сложных блюд; 

-  приготовление начинок для фарширования рыбы; 

- подбор пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из рыбы; 

-  расчет количества необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы рыбы; 

- оценка качества подготовленных полуфабрикатов из рыбы; 

- минимизация отходов при подготовке рыбы для приготовления сложных блюд 

Раздел 3.Организация подготовки домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции 
37/19  

Тема 3.1. Организация 

подготовки домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала   

Аудиторные учебные занятия   

1 Правила оформления заказа на получение домашней птицы со склада и от 

поставщиков. Правила приема   со склада и от поставщиков 
1  

2  Требования к качеству обработанной домашней птицы.  Методы 

определения  качества. Органолептическая оценка качества. 
1  

3 Организация технологического процесса подготовки птицы, утиной и 

гусиной печени для сложных блюд.  
1  

4 Способы и приемы размораживания птицы. Безопасность при охлаждении, 

замораживании и размораживании при хранении птицы, утиной и гусиной 

печени 
1  

5 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при подготовке домашней птицы 
1  

  6 Способы и приемы  подготовки птицы для сложных блюд 1  

7 Организация рабочего места при приготовлении   полуфабрикатов из 

птицы 
1  

8 Ассортимент полуфабрикатов из домашней птицы для сложных блюд 1  



 

9-10 Расчет массы птицы для полуфабрикатов 3  
11 Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из птицы 1  
12 Формовка тушек домашней птицы 1  

13-14 Организация процесса подготовки филе птицы для приготовления 

полуфабрикатов 
2  

15-16 Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из филе птицы 1  
17-18 Технология приготовления котлетной и кнельной массы из птицы 2  

19 Способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы домашней птицы 
1  

20-21 Технология приготовления начинок для фарширования домашней птицы. 

Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

домашней птицы 
2  

22 Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из фаршированной 

птицы 
1  

23 Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из утиной и гусиной 

печени 
1  

 24- 

25 

Способы минимизации отходов при подготовке домашней птицы для 

приготовления сложных блюд. Требования к безопасному хранению 

полуфабрикатов из птицы, утиной и гусиной печени   
2  

 Лабораторные занятия -  

 Практические занятия: 

-  оформление заказа на получение домашней птицы со склада и от поставщиков. Правила 

приема   со склада и от поставщиков 

- органолептическая оценка качества.; 

- организация рабочего места; 

- расчет расхода сырья из птицы для приготовления полуфабрикатов; 

- расчет массы полуфабрикатов из котлетной  и кнельной массы; 

- составление технологической схемы приготовления фаршированной птицы; 

- составление технологической карты приготовления полуфабрикатов из   котлетной и 

кнельной массы 

12  

 Контрольная работа -  

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления полуфабрикатов из птицы»; 

- подготовить доклад на тему: «Организация работы мясного цеха»; 

- составить схему формовки тушек домашней птицы; 

19  



 

 

- составить схему подготовки филе птицы; 

- составить таблицу «Характеристика полуфабрикатов из филе птицы»; 

- составить таблицу «Отличительные особенности полуфабрикатов из котлетной и 

кнельной массы»; 

- подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность домашней птицы, утиной и гусиной 

печени»; 

- подготовить доклад на тему: «Использование полуфабрикатов из птицы для различных 

способов тепловой обработки»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения полуфабрикатов из птицы» 

 Учебная практика 

  Виды работ: 

-  разработка ассортимента полуфабрикатов из птицы для сложных блюд; 

-  расчет массы птицы для изготовления полуфабрикатов;  

-  организация технологического процесса подготовки птицы для сложных блюд; 

-  подготовка птицы для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

-  контроль качества и безопасности подготовленной птицы; 

-  организации процессов подготовки   птицы и приготовление полуфабрикатов из птицы   

для сложных блюд; 

-  производить расчеты по формулам; 

-  органолептическая  оценка качества птицы и готовых полуфабрикатов из птицы; 

-  выбор и безопасное пользование производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении полуфабрикатов из птицы для сложных блюд; 

-  выбор различных способов и приемов подготовки птицы для сложных блюд; 

-  приготовление начинок для фарширования; 

-  обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении тушек птицы и подготовленных полуфабрикатов из птицы  

  

 Экзамен   

 Всего 150/75  

 Учебная практика  72  

 Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по 

модулю (концентрированная) 
36  

 Квалификационный экзамен   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства»,  учебный 

кулинарный цех.  

Оборудование учебного кабинета «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, 

дидактический материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических работ, 

перечень справочной литературы, задания для самостоятельной работы, информационные 

таблицы, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты   открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной 

работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (методические рекомендации по написанию письменных   работ, 

требования к оформлению). 

 

 Реализация  программы  модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая   проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

  4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

1. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги 

общественного питания. 50646 – услуги населению. 

  4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

  Основные источники:  

1. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 



 

2.Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности.  – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

3.Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 

4. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

5. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант учебника) 

6.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

7.Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант 

учебника) 

 8.Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество кулинарной и 

кондитерской продукции - М.: издат. «Мастерство», 2018 

 

Васюкова, А.Т. Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции : учебник / Васюкова А.Т., и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 237 с. — ISBN 978-

5-4365-1706-3. — URL: https://book.ru/book/922817  — Текст : электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение производственного 

обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  «Технология 

продукции общественного питания». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 01.01., должны иметь 

высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково 

хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными 

средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять 

практический показ осваиваемых действий и умений, постоянно повышать 

профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знать 

последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к производству 

продукции  общественного питания.  

Преподаватели   должны систематически проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным 

курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Раздел (тема) 

междисципли

нарного курса 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. 

 

Раздел 1. Организация 

подготовки мяса и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

  Организовывать 

подготовку и проводить 

приготовление      

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции   

 Экспертная оценка 

самостоя-тельной 

работы, тестирование 

ПК 1.2. 

 

Раздел 2.Организация 

подготовки рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции.  

   Организовывать 

подготовку рыбы и 

проводить приготовление       

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Дифференцированный 

опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 

 

ПК 1.3. Раздел 3. Организация 

подготовки домашней 

птицы для приготовления 

сложной кулинарной 

продукции 

Организовывать 

подготовку домашней 

птицы и проводить 

приготовление   сложной 

кулинарной продукции 

Дифференцированный 

опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 
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сложной холодной кулинарной продукции составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в Минюсте 

РФ 30 июля 2013 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.02. Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа ПМ02 - является частью ПППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности    Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- разработки   ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- организации технологического процесса  приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь:  

– органолептические оценивать качество продуктов для приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

–  использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

– производить расчеты по формулам; 

– выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

– выбирать различные методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

– выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных холодных 

блюд и соусов; 

– оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными методами; 

 

знать:  

– ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

сложных холодных соусов; 

– варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких 

закусок; 

– правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса,  рыбы и птицы; 

– способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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



 

– требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

– требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок из них; 

– органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

– температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, 

легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

– ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

– Правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

– правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 

– виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное  

использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

– Технология приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, соусов; 

– Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

закусок, блюд сложных холодных блюд  рыбных, мясных блюд и соусов; 

– Методы сервировки, способы и температура подача канапе, легких и сложных холодных 

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

– Варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

– Варианты оформления тарелок и блюд сложными  холодными соусами; 

– Технику приготовления украшений для сложных холодных  рыбных, мясных блюд из 

различных продуктов; 

– Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, птицы; 

– Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

– Требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, 

соусов и заготовок к ним; 

– Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовых сложной 

кулинарной продукции; 

– Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 279 час., в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  171 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 час.; самостоятельной 

работы обучающегося -  57 час.;  

учебной и производственной практики -   72 час. и 36 час. (концентрированно) 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация процесса приготовления  и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 



 

3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

«Организация процесса приготовления и  приготовление сложной холодной кулинарной продукции» 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная,   

 часов 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

, 
ч
ас

о
в
 (

ес
л
и

 

п
р
ед

у
см

о
тр

ен
а 

р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

н
ая

 

п
р
ак

ти
к
а)

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

02.01 

Технология приготовления  сложной 

холодной кулинарной продукции 
        

ПК 2.1. 

 Раздел 1. Организация  приготовления канапе, 

легких и сложных холодных закусок. 
63 42 13 - 21 -  - 

ПК 2.2. 

 

Раздел 2. Организация и  приготовление 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
80 53 18 - 27 -   

ПК 2.3. Раздел 3. Организация и   приготовление 

сложных холодных соусов. 
28 19 7 - 9 -   

 Учебная практика, всего 72      72  

Производственная практика, часов 36                                                                                                                                36 

Квалификационный экзамен   

 Всего 279 114 38  57 - 72 36 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01  Технология приготовления  сложной холодной кулинарной продукции   

Раздел 1. Организация  приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок 42/21  

Тема 1.1.  

Организация  

приготовления канапе. 

 

Содержание учебного материала 10/5  

Аудиторные учебные занятия 10   

1 Ассортимент канапе 1 2 

2 Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе 
1  

3 Требования  и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе 
1  

4 Технология приготовления канапе. Требования к качеству готовых канапе 1  

5 Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

канапе 
1  

6 Сервировка и варианты оформления канапе, способы и температура подачи 

канапе 
1  

7 Приготовление салатов веррина 1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления канапе  

 

3 
 

Тема 1.2. 

Организация  

приготовления легких 

холодных закусок. 

 

Содержание учебного материала 13/6 2 

Аудиторные учебные занятия   

1 Ассортимент легких холодных закусок 1  

2 Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении легких 

закусок 

1  

3 Температурный и санитарный режимы, правила приготовления легких холодных 

закусок 
1  

4 Требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления легких холодных закусок 
1  



 

5 Технология приготовления легких холодных закусок 1  

6 Варианты оформления легких холодных закусок.  1  

7 Методы сервировки, способы и температура подачи легких холодных блюд 
1  

8 Требования к качеству готовых легких холодных закусок 1  

9 Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовых легких холодных закусок 
1  

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления легких холодных закусок; 

- расчет массы сырья для приготовления легких холодных закусок 

4 - 

Тема 1.3. 

Организация  

приготовления сложных 

холодных закусок. 

Содержание учебного материала   

Аудиторные учебные занятия 19/10  

1 Ассортимент сложных холодных закусок 1 2 

2 Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок 
1  

3 Требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных закусок 
1  

4 Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок 
1  

5 Технология приготовления сложных холодных закусок. Требования к 

безопасности приготовления. 
1  

6-7 Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных закусок 
2  

8 Температурный и санитарный режимы, правила приготовления сложных 

холодных закусок 
1  

9 Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд 
1  

10-11 Варианты оформления сложных холодных закусок 2  

12 Методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных закусок 1  

13 Требования к качеству готовых сложных холодных закусок 1  

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

- составление технологических карт; 
6  



 

- составление технологических схем; 

- расчет массы для приготовления сложных холодных закусок 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления салатов из свежих овощей»; 

- подготовить доклад на тему: «Организация работы холодного цеха»; 

- составить схему приготовления слоеных салатов; 

- составить схему приготовления бутербродов и канапе; 

- составить таблицу «Характеристика мясных и рыбных салатов»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность легких и сложных холодных закусок»; 

- подготовить доклад на тему: «Декорирование салатов из свежих овощей»; 

- изучить новинки кулинарных рецептов по приготовлению легких и сложных холодных закусок, канапе   

21  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- организации технологического процесса  приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

  

Раздел 2.Организация и  приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 
 53/27 

 
 

Тема 2.1. 

Организация и  

приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы 

Содержание учебного материала 21/10  

Аудиторные учебные занятия 21  

1 Ассортимент сложных холодных блюд из рыбы 1  

2 Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы 
1  

3 Требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из рыбы 
1  

4 Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных блюд из рыбы 
1  



 

5 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд из рыбы 
1  

6 Технология приготовления сложных холодных блюд из рыбы. Требования к 

безопасности приготовления.  
1  

7 Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных блюд 
1  

 8 Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд из рыбы 
1  

9 Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

сложных холодных рыбных блюд 
1  

10 Варианты оформления сложных холодных блюд из рыбы 1  

11 Техника приготовления украшений для сложных холодных рыбных блюд из 

различных продуктов 
1  

12 Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы 
1  

13 Методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных закусок 1  

14 Требования к качеству готовых   холодных блюд из рыбы. Методы контроля при 

хранении готовых холодных блюд из рыбы 

 

1  

 Лабораторные занятия 1  

 Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления  холодных рыбных блюд; 

- расчет массы сырья для приготовления  холодных рыбных блюд 

6  

Тема 2.2. 

Организация и  

приготовление сложных 

холодных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

Содержание учебного материала 32/17  

Аудиторные учебные занятия 32  

1 Ассортимент сложных холодных блюд из мяса и   птицы 1  

2 Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных блюд из  мяса и   птицы 
1  

3 Требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из  мяса и   птицы 
1  

4 Способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных блюд из мяса и   птицы   
1  

5-6 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд из  мяса и   
2  



 

птицы   

 7-9 Технология приготовления сложных холодных блюд из мяса и птицы. Требования к 

безопасности приготовления.  
3  

10-11 Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

мясных блюд 
2  

12 Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд из мяса и птицы 
1  

13 Температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

сложных холодных мясных блюд 
1  

14-15 Варианты оформления сложных холодных блюд из мяса и птицы 2  

16-17 Техника приготовления украшений для сложных холодных мясных блюд из 

различных продуктов 
2  

 18 Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из мяса и птицы 
1  

 19 Методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных блюд из 

мяса и птицы 
1  

20 Требования к качеству готовых   холодных блюд из мяса и птицы. Методы 

контроля при хранении готовых холодных блюд из мяса и птицы 
1  

21 ХАССП на предприятиях общественного питания 1  

 Лабораторные занятия 1  

 Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления  холодных   блюд из мяса; 

- составление технологических карт приготовления  холодных   блюд из птицы; 

- составление технологических схем приготовления  холодных   блюд из мяса; 

- составление технологических карт приготовления  холодных   блюд из птицы; 

- расчет массы сырья для приготовления  холодных  блюд из мяса; 

- расчет массы сырья для приготовления  холодных  блюд из птицы;-   

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления холодных блюд из рыбы»; 

- подготовить презентацию «Технология приготовления холодных блюд из мяса и птицы»; 

- подготовить доклад на тему: «Организация рабочего места при приготовлении холодных блюд из рыбы, мяса и птицы»; 

- составить схему приготовления  холодных блюд из мяса и птицы; 

- составить схему приготовления из рыбы; 

27  



 

- составить таблицу «Характеристика  холодных блюд из мяса и птицы»; 

- составить таблицу «Характеристика  холодных блюд из рыбы»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность холодных блюд из рыбы»; 

- подготовить сообщение на тему: «Пищевая ценность холодных блюд из мяса и птицы»; 

- подготовить доклад на тему: «Декорирование холодных блюд из рыбы»; 

- подготовить доклад на тему: «Декорирование холодных блюд из мяса и птицы»; 

- изучить новинки кулинарных рецептов по приготовлению холодных блюд из рыбы, мяса и птицы 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка   ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- организация технологического процесса  приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

- приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

- декорирование блюд сложными холодными соусами; 

- контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

  

Раздел 3.Организация и   приготовление сложных холодных соусов. 19/9 

 
 

Тема 3.1 Организация и   

приготовление сложных 

холодных соусов. 

Содержание учебного материала 19/9  

Аудиторные учебные занятия 19  

1 Ассортимент сложных холодных соусов 1  

2 Требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных холодных соусов 
1  

3 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных соусов   
1  

4 Ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования. Правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов 

1  

5 Правила соусной композиции сложных холодных соусов 1  

6-7 Технология приготовления сложных холодных соусов. Требования к безопасности 

приготовления. Варианты комбинирования различных способов приготовления 

2  

  



 

сложных холодных соусов 

 8 Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных соусов 
1  

9 Варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами 1  

10 Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы 1  

11 Методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных соусов 1  

12 Требования к безопасности хранения готовых сложных холодных соусов и 

заготовок к ним 
1  

Лабораторные занятия 1  

 Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления  сложных холодных   соусов; 

- составление технологических схем приготовления  сложных холодных   соусов; 

- расчет массы сырья для приготовления  сложных холодных  соусов 

6  

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления сложных холодных соусов»; 

- подготовить доклад на тему: «Декорирование   блюд сложными холодными соусами»; 

- подготовить сообщение «Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд» 

9  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка   ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- организация технологического процесса  приготовления сложных холодных закусок, блюд и соусов; 

- приготовление сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

- декорирование блюд сложными холодными соусами; 

- контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

  

Экзамен   

Всего   114/57  

Учебная практика 72  

Производственная практика 36  

Квалификационный экзамен   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства»,  учебный 

кулинарный цех.  

Оборудование учебного кабинета «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, 

дидактический материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических 

работ, перечень справочной литературы, задания для самостоятельной работы, 

информационные таблицы, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты   открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной 

работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (методические рекомендации по написанию письменных   работ, 

требования к оформлению). 

 

 Реализация  программы  модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая   проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

1. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

3. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги 

общественного питания. 50646 – услуги населению. 

4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

Основные источники:  

1. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции - М.: «Академия», 2017 



 

3. Шильман Л.З.Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 

4.  Усов В.В. Технология производства продукции общественного питания. Рыба и рыбные 

товары. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

5. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. . – М.: ИЦ 

«Академия», 2018 

6. Мартинчик А.Н.Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 

7. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника) 

8. Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант 

учебника) 

9. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т.  Москва : Русайнс, 2017. - 223 с. - ISBN 

978-5-4365-1564-9.  URL: https://book.ru/book/922543  - Текст : электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

профессии) в рамках профессионального модуля «Организация процесса приготовления и  

приготовление сложной холодной кулинарной продукции» является освоение 

производственного обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  

«Технология продукции общественного питания» 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 02.01., должны иметь 

высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково 

хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными 

средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять 

практический показ осваиваемых действий и умений, постоянно повышать 

профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знать 

последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к производству 

продукции  общественного питания.  

Преподаватели должны систематически проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным 

курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел 

(тема) 

междисци

плинарно

го курса 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. 

 

Раздел 

1.Организация  

приготовления 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 

Организовывать и 

проводить приготовление     

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок 

экспертная оценка 

самостоятельной работы, 

тестирование 

ПК 2.2. 

 

Раздел 2. Организация и  

приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Организовывать и 

проводить приготовление     

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Дифференцированный 

опрос, экспертная оценка 

самостоя-тельной работы 

 

ПК 2.3. Раздел 3. Организация и   

приготовление сложных 

холодных соусов. 

Организовывать и 

проводить приготовление  

сложных  холодных 

соусов 

Дифференцированный 

опрос, экспертная оценка 

самостоя-тельной работы 
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Рабочая  программа ПМ.03. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

горячей  кулинарной продукции составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания»  от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» , утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464,зарегистрированного в Минюсте 

РФ 30 июля 2013 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПМ.03. Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей  кулинарной продукции 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа ПМ - является частью ПППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 

Технология продукции общественного питания  в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса приготовления и 

приготовление   сложной горячей  кулинарной продукции 

и соответствующих профессиональных  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт:  

- разработки   ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 

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

- организации технологического процесса  приготовления сложной горячей кулинарной 

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

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь:  

– органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

– принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

–  проводить расчеты по формулам; 

– безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

для приготовления сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 

продукции; 

– выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 

продукции; 

– оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

– ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 

– классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов сыров; 

– классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 

овощей; 

– классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов грибов; 

– методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

– принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция); 

– требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 
– требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 
дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 



 

– основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 
– основные критерии оценки качества готовой сложной кулинарной продукции; 
– методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов, 
горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 
– варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 
– варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов; 
–  ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования; 
– правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 
– правила соусной композиции горячих соусов; 
– температурный, санитарный режим и правила приготовления для различных видов сложных 
супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и птицы, различных типов сыров; 
– варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 
гармоничных супов; 
– варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами, подбора пряностей и 
приправ для создания гармоничных блюд; 
– виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции; 
– технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных), 
горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 
– технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, прозрачным, 
национальным супам; 
– гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса 
и птицы; 
– органолептические способы определения степени готовности и качества сложной горячей 
кулинарной продукции; 
– правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 
– технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 
– правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от размера 
(массы), рыбных и мясных блюд; 
– варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса и 
птицы, овощей, грибов и сыра; 
– традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 
– варианты оформления тарелок и блюд с горячими соусами; 
– температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 
– правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих 
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 
– требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, блюд 
из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
– требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и 
заготовок к ним в охлажденном и замороженном виде; 
– риски в области безопасности процессов приготовления и готовой сложной горячей 
кулинарной продукции; 
– методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и готовой сложной 
горячей продукции. 
 
1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего -  999 час., в том числе:  
максимальной учебной нагрузки МДК 03.01.–  675 час., включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 450  час.; самостоятельной работы 
обучающегося - 225  час.;  
учебной и производственной практики -   216 час. и 108 час. (концентрированно) 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация процесса приготовления и приготовление   сложной горячей  кулинарной 

продукции 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

 

ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

 

ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

 

 

 



 

3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.03 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции» 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
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 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсова

я работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

03.01 

Технология приготовления   сложной 

горячей кулинарной продукции 
        

ПК3.1. Раздел 1. Организация и   приготовление 

сложных супов  
114 76 19 - 38 -   - 

ПК 3.2. 

 

Раздел 2. Организация и  приготовление 

сложных горячих соусов. 
75 50  16 - 25 -  - 

ПК 3.3. Раздел 3. Организация и   приготовление 

сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 
192 128  50 - 64   - 

ПК 3.4. Раздел 4. Организация и приготовление 

сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы   

294 196 63 - 98 -  - 

 Учебная практика 216      216  

 Производственная  практика 108                                                                                                                 108 

 Всего  999 450 148  225  216 108 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01.Технология приготовления   сложной горячей кулинарной продукции 450  

Раздел 1. Организация и   приготовление сложных супов 76/38  

Тема 1.1. Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных супов  

Содержание учебного материала 14/7  

Аудиторные учебные занятия 14  

1 Ассортимент сложных супов 1 1 

2 Методы организации производства сложных супов 1  

3 Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для приготовления сложных супов 
1  

4 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных супов 
1  

5 Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

супов 
1  

6 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных супов 
1  

7 Варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов 
1  

8 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления  сложных супов 
1  

9 Требования к безопасности приготовления сложных супов 1  

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных супов; 

- методы организации производства сложных супов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления  

сложных супов 

5 3 

Тема 1.2. 

Технологический 

Содержание учебного материала   

Аудиторные учебные занятия 62/31  



 

процесс приготовления 

сложных супов. 

 

1 Технология приготовления сложных супов 1 2 

2 Технология приготовления костного бульона 1  

3 Технология приготовления мясного бульона 1  

4 Технология приготовления бульона из домашней птицы 1  

5 Технология приготовления рыбного бульона 1  

6 Технология приготовления горячих супов 1  

7-8 Технология приготовления щей 2  

9-10 Технология приготовления борщей 2  

11-12 Технология приготовления рассольников 2  

13-14 Технология приготовления овощных супов 2  

15-16 Технология приготовления картофельных супов 2  

17-18 Технология приготовления супов с макаронными изделиями 2  

19-20 Технология приготовления крупяных и бобовых супов 2  

21-22 Технология приготовления солянок и других заправочных супов 2  

23 Технология приготовления молочных супов 1  

24-26 Технология приготовления пюреобразных супов 3  

27-28 Технология приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным 

супам 
2  

29-30 Технология приготовления прозрачных супов 2  

31-32 Технология приготовления специальных гарниров к сложным прозрачным супам 2  

33-35 Технология приготовления национальных супов 3  

36-38 Технология приготовления специальных гарниров к сложным национальным  

супам 
3  

39-40 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных супов 
2  

41-43 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов 3  

44-45 Требования к безопасности хранения и подачи готовых сложных  супов 2  

46 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных супов 1  

47-48 Методы контроля процессов приготовления  и готовых сложных супов 2  

Лабораторные занятия: 

- Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных супов 
1 - 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления заправочных супов; 

- составление технологических карт приготовления пюреобразных супов; 

- составление технологических карт приготовления прозрачных супов; 

- составление технологических карт приготовления национальных супов; 

13 3 



 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных супов;  

- составление технологических схем приготовления заправочных  супов; 

- составление технологических схем приготовления пюреобразных супов; 

- составление технологических схем приготовления прозрачных супов; 

- составление технологических схем приготовления национальных супов; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления горячих супов»; 

- подготовить доклад на тему: «Пищевая ценность горячих супов»; 

- составить таблицу «Характеристика пюреобразных супов»; 

- составить таблицу «Характеристика прозрачных супов»; 

- составить таблицу «Характеристика национальных супов »; 

- подготовить сообщение на тему: «Возможные риски в области безопасности процессов приготовления сложных супов»; 

- подготовить доклад на тему: «Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов»; 

- подготовить сообщение на тему «Значение и характеристика холодных супов»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения  готовых сложных супов» 

38  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сложных горячих супов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных горячих супов; 

- приготовление сложных горячих супов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление сложных горячих супов; 

- контроль безопасности готовых сложных горячих супов. 

  

Раздел 2.Организация и  приготовление сложных горячих соусов. 50/25  

Тема 2.1. 

Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных горячих соусов 

 

Содержание учебного материала 15/8  

Аудиторные учебные занятия 15  

1 Ассортимент сложных горячих соусов 1 1 

2 Принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция) 
1  

3 Требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных горячих соусов 
1  

4 Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных горячих соусов 
1  

5 Ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования 
1  



 

6 Правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих 

соусов 
1  

7 Правила соусной композиции горячих соусов  1  

8 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

сложных горячих соусов 
1  

9 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления  сложных супов 
1  

10 Требования к безопасности приготовления сложных соусов 1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих соусов; 

- методы организации производства сложных  горячих соусов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных  горячих соусов; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления  

сложных  горячих соусов 

5 3 

Тема 2.2. 

Технологический процесс 

приготовления сложных   

горячих соусов 

 

Содержание учебного материала 35/17  

Аудиторные учебные занятия 35  

1 Технология приготовления сложных горячих соусов 1 1 

2 Требования к безопасности хранения заготовок в охлажденном и 

замороженном виде для приготовления соусов 
1  

3 Правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для 

сложных горячих соусов 
1  

4 Требования к безопасности приготовления сложных горячих соусов 1  

5 Технология приготовления  бульонов для сложных горячих соусов 1  

6-8 Технология приготовления соусов на мясном бульоне 3  

9-11 Технология приготовления соусов на рыбном бульоне 3 2 

12 Технология приготовления соусов на грибном бульоне 1  

13-14 Технология приготовления сметанных соусов   2  

15 Технология приготовления молочных соусов  1  

16 Заправки и соусы для сложных горячих блюд 1  

17 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих соусов 
1  

18 Правила подбора горячих соусов к различным группам блюд 1  

 19-20 Варианты оформления тарелок и блюд с горячими соусами 2 2 



 

21 Температура подачи сложных горячих соусов 1  

22 Требования к безопасности   хранения готовых сложных горячих соусов   1  

23 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных горячих 

соусов 
1  

24 Методы контроля процессов приготовления  и готовых сложных горячих 

соусов 
1  

Лабораторные занятия: 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

горячих соусов 

1 3 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления соусов на мясном бульоне; 

- составление технологических карт приготовления соусов на рыбном бульоне; 

- составление технологических карт приготовления соусов на грибном бульоне; 

- составление технологических карт приготовления сметанных и молочных соусов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных горячих соусов;  

- составление технологических схем приготовления соусов на мясном бульоне; 

- составление технологических схем приготовления соусов на рыбном бульоне; 

- составление технологических схем приготовления соусов на грибном бульоне; 

- составление технологических схем приготовления сметанных и молочных соусов; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих соусов 

10 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления горячих сложных соусов»; 

- подготовить доклад на тему: «Пищевая ценность горячих сложных горячих соусов»; 

- составить таблицу «Характеристика сложных горячих соусов»; 

- составить таблицу «Характеристика соусов на мясном бульоне»; 

- составить таблицу «Характеристика соусов на рыбном бульоне »; 

- составить таблицу «Характеристика соусов на рыбном бульоне »; 

- составить таблицу «Характеристика соусов на грибном бульоне »; 

- составить таблицу «Характеристика сметанных и молочных соусов»; 

- подготовить сообщение на тему: «Возможные риски в области безопасности процессов приготовления сложных горячих 

соусов»; 

- подготовить доклад на тему: «Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих соусов»; 

- подготовить сообщение на тему «Варианты подбора горячих соусов к различным видам блюд»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения  готовых сложных горячих соусов» 
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Учебная практика 

Виды работ: 
  



 

- разработка ассортимента сложных горячих соусов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных горячих соусов; 

- приготовление сложных горячих соусов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление сложных горячих соусов. 

Раздел 3.Организация и   приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 128/64  

Тема 3.1.Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных блюд из овощей 

                                      Содержание учебного материала 12/6  

Аудиторные учебные занятия 12  

1 Ассортимент сложных горячих блюд из овощей 1 1 

2 Методы организации производства сложных блюд из овощей 1  

3 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных   блюд из овощей 
1  

4 Варианты сочетания овощей с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд 
1  

5 Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей  1 2 

6  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления  сложных     блюд из овощей 
1  

7 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из овощей   1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из овощей; 

- методы организации производства сложных блюд из овощей; 

- варианты сочетания овощей с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления  

сложных блюд из овощей 

5 3 

Тема 3.2. 

Технологический процесс 

приготовления сложных   

блюд из овощей  

Содержание учебного материала 34/17  

Аудиторные учебные занятия 34  

1 Технология приготовления сложных  блюд из овощей 1 1 

2 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных блюд из овощей 
1  

3 Технология приготовления блюд из отварных овощей 1  

4 Технология приготовления блюд из припущенных овощей 1 2 

5 Технология приготовления блюд из жареных овощей 1  

6 Технология приготовления   блюд из овощной котлетной массы 1  

 7 Технология приготовления   блюд из тушеных овощей 1  

 8 Технология приготовления   блюд из запеченных овощей 1  



 

9-10 Технология приготовления   блюд из фаршированных овощей 2  

11 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных блюд из овощей 
1  

12 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей 1  

13-14 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

овощей. Температура подачи сложных горячих блюд из овощей 
2 2 

15-16 Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из овощей 
2  

17 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных горячих 

блюд из овощей 
1  

18 Методы контроля безопасности овощей, процессов приготовления и готовых 

блюд из овощей 
1  

Лабораторные занятия 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных блюд 

из овощей 

2 

 

 Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления блюд из отварных овощей  

- составление технологических карт приготовления  блюд из припущенных овощей; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из жареных овощей; 

- составление технологических карт приготовления блюд из овощной котлетной массы; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных блюд из овощей;  

- составление технологических схем приготовления блюд из отварных овощей; 

- составление технологических схем приготовления блюд из припущенных овощей; 

- составление технологических схем приготовления блюд из жареных овощей; 

- составление технологических схем приготовления блюд из овощной котлетной массы; 

- составление технологических схем приготовления блюд из тушеных овощей; 

- составление технологических схем приготовления блюд из запеченных овощей; 

- составление технологических схем приготовления блюд из фаршированных овощей; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из овощей 

14 

3 

Тема 3.3. 

Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных блюд из грибов 

Содержание учебного материала 13/7  

Аудиторные учебные занятия 13  

1 Ассортимент сложных горячих блюд из   грибов   1 1 

2  Классификация грибов, условия хранения и требования к качеству различных 

видов грибов 
1  

3 Методы организации производства сложных блюд из грибов 1  

4 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 1 2 



 

приготовления сложных   блюд из   грибов   

5 Варианты сочетания   грибов  с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд 
1  

6 Варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из   грибов 1  

7 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления  сложных     блюд из  грибов   
1  

8 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из   грибов 1 2 

Лабораторные занятия:  -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из грибов; 

- методы организации производства сложных блюд из грибов; 

- варианты сочетания грибов с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из грибов; 

- виды   производственного инвентаря для приготовления  сложных     блюд из грибов 

5 3 

Тема 3.4. 

Технологический процесс 

приготовления сложных   

блюд из   грибов 

 Содержание учебного материала 31/15  

 Аудиторные учебные занятия 31  

1 Технология приготовления сложных  блюд из грибов 1 1 

2 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления сложных блюд из   грибов   
1  

3 Технология приготовления блюд из отварных грибов 1  

4-5 Технология приготовления блюд из жареных грибов 2  

6-7  Технология приготовления   блюд из тушеных грибов 2 2 

8-9 Технология приготовления   блюд из запеченных грибов 2  

10 Технология приготовления   блюд из фаршированных грибов 1  

11 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных блюд из грибов 
1 2 

12-13 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из грибов 2  

14-15 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из 

грибов. Температура подачи сложных горячих блюд из грибов 
2  

16 Требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых 

сложных блюд из грибов 
1  

17 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных горячих 

блюд из грибов 
1  

18 Методы контроля безопасности грибов, процессов приготовления и готовых 

блюд из грибов 
2  

Лабораторные занятия: 2  



 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных блюд 

из грибов 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления блюд из отварных грибов; 

 - составление технологических схем приготовления блюд из отварных грибов; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из жареных грибов; 

- составление технологических схем приготовления блюд из жареных грибов; 

- составление технологических карт и схем приготовления  блюд из тушеных грибов; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из запеченных грибов;  

- составление технологических схем приготовления блюд из запеченных грибов;  

- расчет расхода сырья для приготовления сложных блюд из грибов;  

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из овощей 
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3 

Тема 3.5. 

Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных блюд из сыров 

 

 

Содержание учебного материала 15/8  

Аудиторные учебные занятия 15  

1 Ассортимент сложных   блюд из сыров   1 1 

2 Классификация сыров, условия их хранения и требования к качеству 

различных видов сыров 

1 
 

3 Методы организации производства сложных блюд из сыра 1  

4 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для различных 

типов сыров 

1 
2 

5 Основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

приготовления блюд из сыра 

1 
 

6-7 Варианты сочетания сыра с другими ингредиентами и варианты подбора 

пряностей и приправ при приготовлении блюд из сыра 

2 
2 

8-9 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления  сложных     блюд из  сыра  

2 
 

10 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из  сыра    1  

Лабораторные занятия:  -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из сыра; 

- методы организации производства сложных блюд из сыра; 

- варианты сочетания сыра с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из сыра; 

- виды   производственного инвентаря для приготовления  сложных     блюд из сыра 

 

 

 

5 
3 

Тема 3.6. 

Технологический процесс 

 Содержание учебного материала 23/11  

 Аудиторные учебные занятия 23  



 

приготовления сложных   

блюд из  сыра 

1 Технология приготовления сложных блюд из сыра 1 1 

2-3 Технология приготовления холодных блюд и закусок из сыра 2  

4-5 Технология приготовления сложных горячих блюд из сыра 2  

6-7 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных блюд из сыра 
2  

8-9 Гарниры, заправки и соусы для сложных горячих блюд из сыра 2  

10 Варианты сочетания сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд 
1  

11-12 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из сыров. 

Температура подачи сложных  блюд из сыров 
2 2 

13 Традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром 1  

14 Требования к безопасности   хранения и подачи готовых блюд из сыра 1  

15 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных   блюд из 

сыра 
1 2 

16 Методы контроля безопасности сыров, процессов приготовления и готовых 

блюд из сыра 
1  

Лабораторные занятия 1  

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления сложных блюд из сыра;  

- составление технологических схем приготовления сложных блюд из сыра; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из сыра 

 

6 
3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления горячих сложных блюд из овощей»; 

- подготовить доклад на тему:«Пищевая ценность горячих сложных блюд из овощей  и грибов»; 

- составить таблицу «Характеристика сложных горячих блюд из овощей»; 

- составить таблицу «Характеристика сложных горячих блюд из грибов»; 

- составить таблицу «Характеристика  сложных  блюд из сыра»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Возможные риски в области безопасности процессов приготовления сложных 

горячих блюд из овощей и грибов»; 

- подготовить доклад на тему: «Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из овощей, 

грибов и сыра»; 

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения  готовых сложных горячих блюд из овощей и грибов»; 

- подготовить сообщение на тему: «Способы оформления горячих блюд из овощей с применением карвинга» 
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Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра; 

- организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра; 

- приготовление сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, применяя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- сервировка и оформление сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра; 

- контроль безопасности готовых сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра. 

 

 

 

 

 
 

Раздел 4.Организация и приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 196/98  

Тема 4.1. 

 Организация процесса 

приготовления сложных 

блюд из рыбы 

Содержание учебного материала 15/8  

Аудиторные учебные занятия 15  

1 Ассортимент  блюд из рыбы 1 1 

2-3 Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки 

2  

4 Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из рыбы 
1 2 

5 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

блюд из рыбы 
1  

6-7 Варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами, подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд 
2  

8 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из рыбы  
1  

9 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из  рыбы    1  

Лабораторные занятия:  -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из рыбы; 

- методы организации производства сложных блюд из рыбы сыра; 

- варианты сочетания рыбы с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из рыбы; 

- виды производственного инвентаря для приготовления сложных горячих блюд из рыбы; 

- организация рабочего места при приготовлении горячих блюд из рыбы 

6 3 

Тема 4.2. 

 Технологический процесс 

приготовления сложных 

блюд из рыбы 

Содержание учебного материала 53/26  

Аудиторные учебные занятия 53  

1 Технология приготовления сложных блюд из рыбы 1 1 

2-3 Технология приготовления сложных блюд из отварной рыбы 2  



 

4-5 Технология приготовления сложных блюд из припущенной рыбы 2  

6-7 Технология приготовления сложных блюд из фаршированной рыбы 2  

8-10 Технология приготовления сложных блюд из жареной рыбы 3  

11-12 Технология приготовления сложных блюд из тушеной рыбы 2 22 

13-15 Технология приготовления сложных блюд из запеченной рыбы 3  

16-19 Технология приготовления сложных блюд из рыбной котлетной массы 4  

20-21 Технология приготовления сложных блюд из рыбной кнельной массы 2  

22-23 Технология приготовления сложных блюд из нерыбных морепродуктов 2  

24-27 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из рыбы 3  

28 Правила подбора горячих соусов для сложных блюд из рыбы 1  

29 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих блюд из рыбы 
1  

30 Техника нарезки на порции готовой рыбы в горячем виде 1  

 31-32 Правила порционирования горячих рыбных блюд 2  

33-35  Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из  рыбы. 

Температура подачи сложных  блюд из рыбы   
3  

36 Требования к безопасности   хранения и подачи готовых   блюд из рыбы 1  

37 Риски в области безопасности процессов приготовления сложных   блюд из 

рыбы 
1 2 

38 Методы контроля безопасности рыбы, процессов приготовления и готовых блюд 

из рыбы 
1  

Лабораторные работы: 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных горячих 

блюд из рыбы 

2  

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления блюд из отварной рыбы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из припущенной рыбы ; 

 - составление технологических карт приготовления  блюд из жареной рыбы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из запеченной рыбы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из фаршированной рыбы; 

 - составление технологических карт приготовления  блюд из рыбной котлетной и 

кнельной массы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из нерыбных морепродуктов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных блюд из рыбы;  

- составление технологических схем приготовления блюд из отварной рыбы; 

- составление технологических схем приготовления блюд из жареной рыбы;  

14 3 



 

- составление технологических схем приготовления блюд из запеченной рыбы;  

- составление технологических схем приготовления блюд из припущенной рыбы;  

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из рыбы 

Тема 4.3. 

 Организация процесса 

приготовления сложных 

блюд из мяса 

Содержание учебного материала 15/8  

Аудиторные учебные занятия 15  

1 Ассортимент сложных горячих блюд из мяса 1 1 

 

2-3 

Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из мяса и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки 

2  

4 Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из мяса 
1  

5 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

блюд из мяса 
1  

6-7 Варианты сочетания мяса с другими ингредиентами, подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд 
2 2 

8-9 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из мяса  
2  

10 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из  мяса    1  

Лабораторные занятия: -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из мяса; 

- методы организации производства сложных блюд из  мяса; 

- варианты сочетания мяса с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из мяса; 

- организация рабочего места при приготовлении горячих блюд из мяса 

5 3 

Тема 4.4. 

 Технологический  процесс 

приготовления   сложных 

блюд из мяса 

Содержание учебного материала 58/29  

Аудиторные учебные занятия 58  

1 Технология приготовления сложных блюд из мяса 1 1 

2-3 Технология приготовления сложных блюд из отварного мяса 2  

4-7 Технология приготовления сложных блюд из жареного мяса   4  

8-10 Технология приготовления сложных блюд из тушеного мяса 3  

11-14 Технология приготовления сложных блюд из запеченного мяса 4  

15-18 Технология приготовления сложных блюд из натуральной рубленой массы 4 2 

19-22 Технология приготовления сложных блюд из котлетной массы 4  

23-24 Технология приготовления сложных блюд из тушек ягнят 2  

25-26 Технология приготовления сложных блюд из молочных поросят 2  



 

27-28 Технология приготовления сложных блюд из поросячьей головы 2  

29-31 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из мяса 3 2 

32-33 Правила подбора горячих соусов для сложных блюд из мяса 2  

34 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих блюд из мяса 
1  

35-36 Техника нарезки на порции готового мяса в горячем виде 2  

37 Правила порционирования горячих мясных блюд 1  

38-40 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из мяса. 

Температура подачи сложных  блюд из мяса  
3  

41 Требования к безопасности   хранения и подачи готовых блюд из мяса 1  

Лабораторные занятия: 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных горячих 

блюд из мяса 

2 3 

 Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления блюд из отварного мяса; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из жареного мяса; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из запеченного мяса; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из фаршированного мяса; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из тушеного мяса; 

-  составление технологических карт приготовления  блюд из натуральной массы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из  котлетной и кнельной массы;  

- расчет расхода сырья для приготовления сложных блюд из мяса  

- составление технологических схем приготовления блюд из отварного мяса; 

- составление технологических схем приготовления блюд из жареного мяса; 

- составление технологических схем приготовления блюд из запеченного мяса;  

- составление технологических схем приготовления блюд из натуральной рубленой массы;  

- составление технологических схем приготовления блюд из котлетной массы;  

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из мяса 

15 3 

Тема 4.5. 

 Организация процесса 

приготовления сложных 

блюд из птицы 

Содержание учебного материала 15/8  

Аудиторные учебные занятия 15  

1 Ассортимент сложных горячих блюд из птицы 1 1 

2 Требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из птицы и 

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой 

обработки 

1  

3 Методы и варианты комбинирования различных способов приготовления 

сложных блюд из птицы 
1 2 



 

4-5 Температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

блюд из птицы 
2  

6-7 Варианты сочетания птицы с другими ингредиентами, подбора пряностей и 

приправ для создания гармоничных блюд 
2  

8-9 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложных горячих блюд из птицы 
2  

10 Требования к безопасности приготовления сложных  блюд из  птицы    1  

Лабораторные занятия:  -  

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из птицы; 

- методы организации производства сложных блюд из  птицы; 

- варианты сочетания птицы с другими ингредиентами для создания гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из птицы; 

- организация рабочего места при приготовлении горячих блюд из птицы 

5 3 

Тема 4.6. 

Технологический  процесс 

приготовления сложных 

блюд из птицы 

Содержание учебного материала 40/20  

Аудиторные учебные занятия 40  

1 Технология приготовления сложных блюд из птицы 1 1 

2-3 Технология приготовления сложных блюд из отварной птицы 2  

4-7 Технология приготовления сложных блюд из жареной птицы 4  

8-9 Технология приготовления сложных блюд из тушеной птицы 2  

10-11 Технология приготовления сложных блюд из запеченной птицы 2  

12-13 Технология приготовления сложных блюд из котлетной массы 2 2 

14-15 Технология приготовления сложных блюд из кнельной массы 2  

16-17 Технология приготовления сложных блюд из утиной и гусиной печени 2  

18 Гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из птицы 1  

19 Правила подбора горячих соусов для сложных блюд из птицы 1  

20 Органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных горячих блюд из птицы 
1  

21-22 Техника нарезки на порции готовой птицы в горячем виде. Правила 

порционирования горячих  блюд из птицы 
2  

23-25 Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных блюд из птицы. 

Температура подачи сложных  блюд из птицы  
3  

26 Требования к безопасности   хранения и подачи готовых   блюд из птицы 1  

Лабораторные занятия: 

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных горячих 

блюд из птицы 

2 3 



 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления блюд из отварной птицы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из жареной птицы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из запеченной птицы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из фаршированной птицы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из тушеной птицы; 

- составление технологических карт приготовления  блюд из  котлетной и кнельной  массы;  

- расчет расхода сырья для приготовления сложных блюд из птицы;  

- составление технологических схем приготовления блюд из отварной птицы; 

- составление технологических схем приготовления блюд из жареной птицы; 

- составление технологических схем приготовления блюд из запеченной птицы;  

 - составление технологических схем приготовления блюд из котлетной и кнельной массы;  

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из птицы 

12 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

  Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления горячих сложных блюд из мяса и птицы»; 

- подготовить доклад на тему: «Пищевая ценность горячих сложных блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов»; 

- составить таблицу «Характеристика сложных горячих блюд из мяса»; 

- составить таблицу «Характеристика сложных горячих блюд из птицы»; 

- составить таблицу «Характеристика  сложных  блюд из рыбы»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Возможные риски в области безопасности процессов приготовления сложных 

горячих блюд из мяса и птицы»; 

- подготовить доклад на тему: «Варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных горячих блюд из рыбы, 

мяса и птицы»;  

- подготовить памятку «Условия и сроки хранения  готовых сложных горячих блюд из рыбы, мяса и птицы»; 

- подготовить сообщение на тему: «Способы оформления горячих блюд из рыбы и нерыбных морепродуктов» 

98 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

- организация технологического процесса приготовления сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы; 

- приготовление сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировка и оформление сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

- контроль безопасности готовых сложных горячих блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

 

Экзамен   

                                                                                                      Всего  450/225  



 

Учебная практика 216  

Производственная практика 108  

Квалификационный экзамен    



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства», учебный 

кулинарный цех.  

Оборудование учебного кабинета «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, 

дидактический материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических работ, 

перечень справочной литературы, задания для самостоятельной работы, информационные 

таблицы, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты   открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной 

работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (методические рекомендации по написанию письменных работ, 

требования к оформлению). 

 

 Реализация  программы  модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

4. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

5. ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

6. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги 

общественного питания. 50646 – услуги населению. 

4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

Основные источники:  

1. Шильман Л.З.Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2018, 2019 



 

2. Усов В.В. Технология производства продукции общественного питания. Рыба и рыбные 

товары. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

3. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. . – М.: ИЦ 

«Академия», 2019 

4. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2019 

5. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант учебника). 

6. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — Москва : КноРус, 2018. — 321 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06191-6. — URL: https://book.ru/book/924187  — Текст : 

электронный. 

7.Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество кулинарной и 

кондитерской продукции - М.: издат. «Мастерство», 2017 

8.Андонова Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 

978-5-4468-6092-0 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля «Организация процесса приготовления и 

приготовление   сложной горячей кулинарной продукции» является освоение 

производственного обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  

«Технология продукции общественного питания». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 03.01., должны иметь 

высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково 

хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными 

средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять 

практический показ осваиваемых действий и умений, постоянно повышать 

профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знать 

последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к производству 

продукции  общественного питания.  

Преподаватели   должны систематически проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным 

курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Раздел 

(тема) 

междисцип

линарного 

курса 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК3.1. 

 

Раздел 1. Организация и   

приготовление сложных 

супов  

  Организовывать и 

проводить 

приготовление   

сложных супов 

  экспертная оценка 

самостоя-тельной 

работы, тестирование 

ПК 3.2. 

 

Раздел 2. Организация и  

приготовление сложных 

горячих соусов. 

   Организовывать и 

проводить приготовление   

сложных горячих соусов. 

Дифференцированны

й опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 

ПК 3.3. Раздел 3. Организация и   

приготовление сложных 

блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление  

сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра   

Дифференцированны

й опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 

 

ПК 3.4. Раздел 4. Организация и 

приготовление сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы   

Организовывать и 

проводить 

приготовление  

сложных      блюд из 

рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы   

экспертная оценка 

самостоя-

тельной 

работы, 

тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПМ.04. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ - является частью ПППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности    Технология продукции общественного питания  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

и соответствующих профессиональных 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- разработки   ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- организация технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 

мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь:  

– органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 

полуфабрикатов;  

– принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий;  

– выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием;  

– выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

– определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

– оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

– применять коммуникативные умения; 

– выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

– выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

– определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 



 

знать: 

– ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

– характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

– требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

– правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

– основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

– методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

– температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

– варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

– виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

и сложных отделочных полуфабрикатов; 

– технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

сложных отделочных полуфабрикатов; 

– органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 

– отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба; 

– технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами; 

– требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; 

– актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 648 час. в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   432 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 288 час.; самостоятельной 

работы обучающегося - 144.;  

 учебной и производственной практики -   180 час. и 36 час. (концентрированно) 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 



 

       3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» 
К
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная,   

 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

04.01 

Технология приготовления   сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий» 

        

ПК4.1. 

 

Раздел 1. Организация и   приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба  
63 42 14 - 21 -   

ПК 4.2. 

 

Раздел 2. Организация и приготовление сложных 

мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов 
216 144 47 - 72 -   

ПК 4.3. Раздел 3. Организация и   приготовление 

мелкоштучных кондитерских изделий 
72 48 16 - 24 -   

ПК 4.4. Раздел 4. Организация и приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, использование их в 

оформлении   
81 54 18 - 27 -   

 Учебная практика 180      180  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 
36                                                                                                                      36                                                            

 Квалификационный экзамен   

 Всего 648 288 95 - 144 - 180 36 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01.Технология приготовления   сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   

Раздел 1.Организация и   приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 42/21  

Тема 1.1. Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба 

Содержание учебного материала 13/7 

2 

Аудиторные учебные занятия 13 

1 Ассортимент сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 1 

2 Характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
1 

3 Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
1 

4 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
1 

5 Основные критерии оценки качества теста 1 

2 

6 Методы приготовления   сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба 
1 

7 Температурный режим и правила приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 
1 

8 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных  сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

1 

9 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба    

1 

Лабораторные занятия: - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- методы организации производства сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба; 

- варианты  сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных  сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;  

- организация рабочего места для приготовления    сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

4  2 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 29/14 2 



 

Технологический процесс 

приготовления 

сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного 

хлеба 

Аудиторные учебные занятия 29 

1 Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 

хлеба 
1 

2 Виды теста     1 

3 Способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 1 

4 Режим выпечки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 1 

2 

5-6 Технология приготовления дрожжевого теста 2 

7-9-10 Технология приготовления изделий из дрожжевого теста 3 

11 Технология приготовления сдобного  пресного теста 1 

12-14 Технология приготовления изделий сдобного  пресного теста 3 

15  Органолептическая оценка   качества  сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
1 

16 Отделочные полуфабрикаты и украшения для  сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 
1 

17 Техника и варианты оформления сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
1 

18 Основные критерии оценки качества готовых сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба 
1 

19 Требования к безопасности хранения сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 
1 

20 Актуальные направления в приготовлении сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 
1 

Лабораторные занятия: 

- Органолептические способы определения степени готовности и качества сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

1 2 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных супов;  

- составление технологических схем приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

9 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- -подготовить презентацию «Технология приготовления изделий из дрожжевого теста»; 

- подготовить доклад на тему: «Многообразие изделий из сдобного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика изделий из дрожжевого теста»; 

21 3 



 

- составить таблицу «Характеристика изделий из сдобного теста»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Актуальные направления в приготовлении сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба» 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- организация технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- оформление и отделка сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- организация рабочего места по изготовлению сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых  сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

36 3 

Раздел 2. Организация и  приготовление сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 144/72   

Тема 2.1. 

Организация процесса 

приготовления сложных  

мучных кондитерских 

изделий и праздничных 

тортов 

Содержание учебного материала 31/15 

2 

Аудиторные учебные занятия 31 

1-3 Ассортимент сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов 
3 

 4-5 Характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления   сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов 

2 

6-7 Требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных  мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

2 

8-9 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним для приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

2 

2 

10 Основные критерии оценки качества теста 1 

11-15 Методы приготовления   сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 
5 

16 Температурный режим и правила приготовления сложных  мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 
1 

17-19 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных  сложных  мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

3 

20-21 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных  мучных 
2 



 

кондитерских изделий и праздничных тортов 

Лабораторные занятия: - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

- методы организации производства сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов; 

- варианты  сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных  сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов;  

 - организация рабочего места  для приготовления    сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба 

10 2 

Тема 2.2. Технологический 

процесс приготовления  

сложных  мучных 

кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

 Содержание учебного материала 113/57 
 

 Аудиторные учебные занятия 113 

1-3 Технология приготовления бисквитного теста 3 

2 

4-17 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из бисквитного теста 
14 

18-21 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из масляного бисквитного теста 
4 

22-24 Технология приготовления пресного слоеного теста 3 

25-30 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из слоеного теста 
6 

31-32 Технология приготовления песочного теста 2 

33-39 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из песочного теста 
7 

40-44 Технология приготовления заварного теста 5 

45-48 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из заварного теста 
4 

49-51 Технология приготовления воздушного теста 3 

52-55 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из воздушного теста 
4 

56 Технология приготовления миндального  теста 1 

57 -60 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов из миндального теста 
4 

61 Технология приготовления вафельного  теста 1 

62-65 Технология приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 4 



 

праздничных тортов из вафельного теста 

66-70  Органолептическая оценка   качества  сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 
5 

71-72 Основные критерии оценки качества готовых сложных  мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов 
2 

 73-74 Требования к безопасности хранения сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 
2 

2 75-76 Актуальные направления в приготовлении сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 2 

Лабораторные занятия: 

- Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных  

мучных кондитерских изделий и праздничных тортов 

2  

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов;  

- составление технологических схем приготовления сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

35  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления изделий из бисквитного  теста»; 

- подготовить доклад на тему: « Многообразие праздничных тортов из  бисквитного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика изделий из заварного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика  изделий из слоеного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика изделий из песочного теста»; 

- составить таблицу «Сравнительная характеристика изделий из воздушного и миндального  теста»; 

- подготовить сообщение на тему: «Применение вафельных листов для приготовления кондитерских и кулинарных 

изделий»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Актуальные направления в приготовлении сложных  мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

72 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента  сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных 

тортов; 

 

 

 

 

 

3 



 

- приготовление сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- оформление и отделка сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

- организация рабочего места по изготовлению  сложных  мучных кондитерских изделий и праздничных тортов; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых  сложных  мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

 

108 

Раздел 3. Организация и   приготовление мелкоштучных кондитерских изделий 48/24  

Тема 3.1. 

Организация процесса 

приготовления 

мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Содержание учебного материала 10/5 

2 

Аудиторные учебные занятия  10 

1 Ассортимент мелкоштучных кондитерских изделий 1 

2 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления мелкоштучных кондитерских изделий 
1 

3 Основные критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним 
1 

4 Методы приготовления   мелкоштучных кондитерских изделий 1 

5 Температурный режим и правила приготовления мелкоштучных 

кондитерских изделий 
1 

6 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении мелкоштучных кондитерских 

изделий 

1 

Лабораторные занятия: - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий; 

- методы организации производства мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления мелкоштучных кондитерских изделий;  

 - организация рабочего места  для приготовления    мелкоштучных кондитерских 

изделий 

4 2 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Технологический 

процесс приготовления  

мелкоштучных 

Содержание учебного материала 38/19 
 

Аудиторные учебные занятия 38 

1-5 Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий из 

дрожжевого теста 
5  

6-8 Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий из 

бисквитного теста 
3  

9-12 Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий из 

песочного теста 
4  



 

кондитерских изделий 13-14 Технология приготовления пряничного теста 2  

15-17 Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий из 

пряничного теста 
3  

18-20 Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий из 

сдобного пресного теста 
3  

21-22  Органолептическая оценка   качества  мелкоштучных кондитерских изделий 2  

23-24 Основные критерии оценки качества готовых мелкоштучных кондитерских 

изделий 
2  

25 Требования к безопасности хранения мелкоштучных кондитерских изделий 1  

26 Актуальные направления в приготовлении мелкоштучных кондитерских 

изделий 
1  

Лабораторные занятия: 

- Органолептические способы определения степени готовности и качества 

мелкоштучных кондитерских изделий 

2 2 

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

- расчет расхода сырья для приготовления мелкоштучных кондитерских изделий;  

- составление технологических схем приготовления мелкоштучных кондитерских 

изделий 

10  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий»; 

- подготовить доклад на тему: « Многообразие мелкоштучных кондитерских изделий из  дрожжевого теста»; 

- составить таблицу «Характеристика мелкоштучных изделий из сдобного пресного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика мелкоштучных изделий из пряничного теста»; 

- составить таблицу «Характеристика мелкоштучных изделий из бисквитного теста»; 

- составить таблицу «Сравнительная характеристика мелкоштучных изделий из песочного и пряничного  теста»; 

- подготовить сообщение на тему: «Ассортимент и приемы оформления мелкоштучных кондитерских изделий»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Актуальные направления в оформлении мелкоштучных кондитерских изделий. 

24  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента  мелкоштучных кондитерских изделий; 

- организация технологического процесса приготовления мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовление мелкоштучных кондитерских изделий, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- оформление и отделка мелкоштучных кондитерских изделий; 
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- организация рабочего места по изготовлению  мелкоштучных кондитерских изделий; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых  мелкоштучных кондитерских изделий 

Раздел 4. Организация и приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использование их в 

оформлении. 
54/27   

Тема 4.1. 

Организация процесса 

приготовления сложных 

отделочных 

полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении 

Содержание учебного материала 12/6 

2 

Аудиторные учебные занятия 12 

1 Ассортимент сложных отделочных полуфабрикатов 1 

2 Характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления   сложных отделочных полуфабрикатов 
1 

3 Требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных  отделочных полуфабрикатов 
1 

4 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

для приготовления сложных отделочных полуфабрикатов 
1 

5 Методы приготовления   сложных отделочных полуфабрикатов 1 

6 Температурный режим и правила приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 
1 

7 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания гармоничных  сложных отделочных 

полуфабрикатов 

1 

8 Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных отделочных 

полуфабрикатов 

1  

Лабораторные занятия: - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных отделочных полуфабрикатов; 

- методы организации производства сложных отделочных полуфабрикатов  

- варианты  сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных  сложных отделочных полуфабрикатов;  

- организация рабочего места для приготовления    сложных отделочных 

полуфабрикатов 

4  

 

 

 

 

 

Тема 4.2. Технологический 

Содержание учебного материала 42/21 

2 

Аудиторные учебные занятия 42 

1 Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов 1 

2 Технология приготовления сиропов 1 

3 Использование в оформлении 1 

4-5 Технология  приготовления помады 2 



 

процесс приготовления 

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении 

6 Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
1 

7 Технология  приготовления желе 1 

8 Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
1 

9-11 Технология  приготовления кремов 3 

12 Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
1 

13 Технология  приготовления глазури 1 

14 Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
1 

15 Технология  приготовления шоколада 1 

2 

16 Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
1 

17-18 Технология  приготовления мастики 2 

19 Техника и варианты оформления сложных   мучных кондитерских изделий 1 

20 Технология  приготовления карамели 1 

21 Техника и варианты оформления сложных   мучных кондитерских изделий 1 

22 Технология  приготовления марципана 1 

23 Техника и варианты оформления сложных  мучных кондитерских изделий 1 

24 Технология  приготовления посыпок 1 

25  Варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 
1 

 26 Отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных 

изделий и хлеба, мучных кондитерских изделий 
1 

27  Органолептическая оценка   качества   сложных отделочных 

полуфабрикатов 
1 

28  Актуальные направления в приготовлении  сложных отделочных 

полуфабрикатов 
1 

Лабораторные занятия: 

- Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

отделочных полуфабрикатов 

2  

Практические занятия: 

- составление технологических карт приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных отделочных полуфабрикатов;  

12  



 

- составление технологических схем приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовить презентацию «Варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

сложными отделочными полуфабрикатами»; 

- подготовить доклад на тему: « Многообразие сложных отделочных полуфабрикатов»; 

- составить таблицу «Сравнительная характеристика сложных отделочных полуфабрикатов»; 

- подготовить сообщение на тему: «Ассортимент и приемы оформления сложными отделочными 

полуфабрикатами»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Актуальные направления в оформлении сложными отделочными 

полуфабрикатами»  

27  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента  сложных отделочных полуфабрикатов; 

- организация технологического процесса приготовления сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, применяя различные технологии, оборудование и 

инвентарь; 

- оформление кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

- организация рабочего места по изготовлению  сложных отделочных полуфабрикатов; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых сложных отделочных полуфабрикатов 

36  

Производственная практика (концентрированная) 36  

Экзамен   

Всего 288/144  

Учебная практика 180  

Производственная практика 36  

Квалификационный экзамен    



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства»,  учебный 

кондитерский цех.  

Оборудование учебного кабинета «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, 

дидактический материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических 

работ, перечень справочной литературы, задания для самостоятельной работы, 

информационные таблицы, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты   открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной 

работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (методические рекомендации по написанию письменных   работ, 

требования к оформлению). 

  Реализация  программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

1.ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

2.ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

3.Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги 

общественного питания. 50646 – услуги населению. 

4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

 

Основные источники:  

1. Бурчакова И.Ю., Ермилова С.В. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. – М.: ИЦ «Академия», 2017 



 

2. Бурчакова И.Ю. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий: Лабораторно-практические работы. – М.: 

ИЦ «Академия», 2017 

3. Кузнецова Л.С. Технология производства мучных кондитерских изделий.  – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

4. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2017 

5. Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности. . – М.: ИЦ 

«Академия», 2018 

6. Мартинчик А.Н.Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2016. 

7.Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант учебника) 

8 Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебник / Васюкова А.Т. — Москва : 

КноРус, 2020. — 247 с. — ISBN 978-5-406-07619-4. — URL: https://book.ru/book/934333 

9.Васюкова, А.Т. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий : практикум / Васюкова А.Т., Жилина Т.С. — Москва : Русайнс, 2017. 

— 328 с. — ISBN 978-5-4365-1566-3. — URL: https://book.ru/book/922544 

10.Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. Лабораторный практикум : учебник / 

Васюкова А.Т. — Москва : Русайнс, 2017. — 250 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-1565-6. — 

URL: https://book.ru/book/927508   — Текст : 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» является освоение производственного 

обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  «Технология 

продукции общественного питания». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 04.01., должны иметь 

высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково 

хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными 

средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять 

практический показ осваиваемых действий и умений, постоянно повышать 

профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знать 

последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к производству 

продукции  общественного питания.  

Преподаватели   должны систематически проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

https://book.ru/book/934333
https://book.ru/book/922544
https://book.ru/book/927508


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным 

курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, 

которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут 

входить представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) 

междисципли

нарного 

курса 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК4.1. 

 

Раздел 1. Организация и   

приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба  

  Организовывать и 

проводить 

приготовление  

сдобных 

хлебобулочных 

изделий и 

праздничного хлеба 

  экспертная оценка 

самостоя-тельной 

работы, тестирование 

ПК 4.2. 

 

Раздел 2. Организация и  

приготовление сложных  

мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

 

   Организовывать и 

проводить 

приготовление  

сложных  мучных 

кондитерских изделий 

и праздничных тортов 

 

Дифференцированный 

опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 

 

ПК 4.3. Раздел 3. Организация и   

приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

   мелкоштучных 

кондитерских изделий 

Дифференцированный 

опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 

 

ПК 4.4. Раздел 4. Организация и 

приготовление сложных 

отделочных полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении   

Организовывать и 

проводить 

приготовление  

сложных отделочных 

полуфабрикатов, 

использование их в 

оформлении  дить 

приготовление    

экспертная оценка 

самостоятельной 

работы, тестирование 
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Рабочая программа ПМ.05. Организация процесса приготовления и приготовление   сложных 

холодных и горячих десертов 

 составлена на основе: 

- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности   

19.02.10 Технология продукции общественного питания» от 22 апреля 2014 г. № 384 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 19.02.10. 

Технология продукции общественного питания 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.05. Организация процесса приготовления 

и приготовление сложных холодных и горячих десертов 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа ПМ - является частью ПППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности Технология продукции общественного питания  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов и 

соответствующих профессиональных  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 

- приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 

- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 

- контроля качества и безопасности готовой продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов; 

- использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 

десертов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием; 

- выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 

- принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 

горячих десертов; 

- выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции; 

- оформлять документацию; 

 

знать: 

- ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 

- основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 

- органолептический метод определения степени готовности и качества сложных холодных и 

горячих десертов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 

- методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

- технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 

шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 

чизкейка, бланманже; 

- технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, 

гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 



 

- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 

десертов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 

десертов; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных и горячих десертов; 

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

- варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов; 

- актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 

- сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 

- температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 

холодных десертов; 

- температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных 

холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 

- основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 

используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 

- требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных и горячих десертов. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 180 час., в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 час.;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 час.;  

 учебной и производственной практики – 36 час. и 36 час. (концентрированно) 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и  нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.05. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать  их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

 



 

       3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.05 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов» 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная,   

 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

05.01 

Технология приготовления   сложных 

холодных и горячих десертов 
        

ПК5.1. Раздел 1. Организация и приготовление 

сложных холодных десертов.  
72 48 16 - 24 -  - 

ПК 5.2. 

 

Раздел 2. Организация и приготовление 

сложных горячих десертов. 
36 24 8 - 12 -  - 

 Учебная практика 36      36  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36                                                                                                                36 

 Квалификационный экзамен   

 Всего 
180 72 24  36 - 36 36 



 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01.Технология приготовления   сложных  холодных и горячих десертов   

Раздел 1. Организация и   приготовление сложных  холодных  десертов 48/24  

 Содержание учебного материала   

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Организация 

технологического 

процесса приготовления   

 сложных  холодных  

десертов 

Аудиторные учебные занятия 15 

2 

 

1 Ассортимент сложных холодных  десертов 1 

2 Организация процесса приготовления сложных холодных десертов 1 

3  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных  холодных  десертов 
1 

4 Методы приготовления   сложных  холодных  десертов 1 

5 Варианты комбинирования различных способов приготовления    холодных  

десертов 
1 

6 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных     холодных  десертов 
1 

7 Начинки, соусы и глазури для отдельных  холодных  десертов 1 

8 Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных холодных десертов 
1 

9 Правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных  

холодных  десертов 
1 

10 Температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления 

сложных  холодных  десертов   
1 

11 Требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных десертов 
1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных    холодных  десертов; 

- методы организации процесса приготовления сложных    холодных  десертов; 

4  2 



 

- варианты  комбинирования основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных  сложных    холодных  десертов;  

- организация рабочего места для приготовления    сложных    холодных  десертов 

Тема 1.2. 

Технологический процесс 

приготовления   

сложных  холодных  

десертов 

Содержание учебного материала 33 

2 

Аудиторные учебные занятия  

1 Технология приготовления сложных    холодных  десертов 1 

2-3 Технология приготовления фруктовых, ягодных и шоколадных салатов     2 

4-5 Технология приготовления муссов 2 

6 Технология приготовления кремов 1  

7-8 Технология приготовления парфе 2  

9 Технология приготовления террина 1  

10 Технология приготовления щербета 1  

11 Технология приготовления пая 1  

12 Технология приготовления тирамису 1  

13 Технология приготовления чизкейка 1  

14 Технология приготовления бланманже 1  

15 Варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

десертов 
1  

16 Технология приготовления отделочных видов теста для сложных холодных 

десертов 
1  

17 Варианты оформления и техника декорирования  сложных холодных десертов 1  

18 Сервировка и подача сложных холодных десертов 1  

19 Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных холодных десертов  
1  

20 Требования к безопасности хранения сложных холодных десертов 1  

21  Актуальные направления в приготовлении холодных десертов 1  

Лабораторные занятия: -   

Практические занятия:  

- составление технологических карт приготовления сложных  холодных  десертов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных  холодных  десертов по формулам;  

- составление технологических схем приготовления сложных  холодных  десертов; 

12  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  подготовить презентацию «Технология приготовления сложных  холодных  десертов»; 

- подготовить доклад на тему: « Технология приготовления и подача парфе»; 

- составить таблицу «Сравнительная характеристика  муссов и кремов»;  

24  

  



 

- подготовить сообщение на тему: «Варианты комбинирования различных способов приготовления холодных 

десертов»  

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сложных холодных десертов; 

- расчет массы сырья для приготовления холодных десертов; 

- организация технологического процесса приготовления  холодных десертов; 

- организация рабочего места по изготовлению  сложных  холодных  десертов; 

- приготовление сложных  холодных  десертов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- приготовление отделочных видов теста для сложных  холодных  десертов; 

- оформление  и отделка сложных  холодных  десертов; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых  сложных  холодных  десертов 

18  

Раздел 2. Организация и приготовление   сложных горячих десертов. 24/12  

 Содержание учебного материала 10 

 

Аудиторные учебные занятия  

1 Ассортимент сложных    горячих  десертов 1 

2  Виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных  горячих десертов 
1 

3 Методы приготовления   сложных  горячих  десертов. Варианты комбинирования 

различных способов приготовления    горячих  десертов 
1 

4 Варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания гармоничных     горячих десертов 
1 

5 Начинки, соусы и глазури для отдельных  горячих десертов 1 

6 Основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного 

изготовления, используемых для приготовления сложных горячих десертов. 

Требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для 

приготовления сложных горячих десертов 

1 

Лабораторные  занятия: - - 

Практические занятия: 

- разработка ассортимента сложных    горячих десертов; 

- методы организации процесса приготовления сложных    горячих десертов; 

- варианты  комбинирования основных продуктов с дополнительными ингредиентами 

для создания гармоничных  сложных    горячих  десертов;  

- организация рабочего места для приготовления    сложных    горячих десертов 

4 2 

 

 

Содержание учебного материала  14/12 
2 

Аудиторные учебные занятия  



 

Тема 2.2. 

Технологический процесс 

приготовления 

сложных  горячих  

десертов 

1 Технология приготовления сложных    горячих  десертов. Технология 

приготовления суфле 
1 

2  Технология приготовления пудингов и овощных кексов 1 

3 Технология приготовления гурьевской каши 1 

4 Технология приготовления снежков из шоколада 1 

5 Технология приготовления шоколадно-фруктового фондю 1 

6 Технология приготовления десертов фламбе 1 

7 Варианты комбинирования различных способов приготовления горячих десертов 1 

8 Варианты оформления и техника декорирования  сложных горячих десертов. 

Сервировка и подача сложных горячих десертов 
1 

9 Температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов 

сложных горячих десертов. Требования к безопасности хранения сложных 

горячих десертов и промышленных полуфабрикатов 

1 

10 Актуальные направления в приготовлении горячих десертов 1 

Лабораторные занятия: Органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных  холодных  десертов 1 2 

Практические занятия:  

- составление технологических карт приготовления сложных  горячих  десертов; 

- расчет расхода сырья для приготовления сложных  горячих десертов по формулам;  

- составление технологических схем приготовления сложных  горячих  десертов; 

3 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  подготовить презентацию «Технология приготовления сложных  горячих десертов»; 

- подготовить доклад на тему: « Технология приготовления и подача суфле»; 

- составить таблицу «Сравнительная характеристика  пудингов и суфле»; 

 - подготовить сообщение на тему: «Варианты оформления и техника декорирования  сложных горячих десертов» 

12 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

- разработка ассортимента сложных горячих десертов; 

- расчет массы сырья для приготовления горячих десертов; 

- организация технологического процесса приготовления  горячих десертов; 

- организация рабочего места по изготовлению  сложных  горячих десертов; 

- выбор и безопасное пользование производственным инвентарем и технологическим оборудованием; 

- приготовление сложных  горячих десертов, применяя различные технологии, оборудование и инвентарь; 

- оформление  и отделка сложных  горячих  десертов; 

- осуществление контроля качества и безопасности готовых  сложных  горячих  десертов 

18 3 



 

Производственная практика (концентрированная) 36  

Экзамен   

                                                                                                                 Всего 72/36  

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

Квалификационный экзамен   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

«Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского производства»,  учебный 

кулинарный цех.  

Оборудование учебного кабинета «Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства»: 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу учащихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, 

календарно-тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране 

труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к 

выполнению практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, 

дидактический материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических 

работ, перечень справочной литературы, задания для самостоятельной работы, 

информационные таблицы, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

учащихся (методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной 

работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы (методические рекомендации по написанию письменных   работ, 

требования к оформлению). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которая проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

1.ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

2.ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

3.Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги 

общественного питания. 50646 – услуги населению. 

4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

Основные источники:  

1. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 



 

2.Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности.  – М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

3.Мартинчик А.Н.Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2018 

4. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника) 

5.Мальгина С.Ю., Плешкова Ю.Н. Организация работы структурного подразделения 

предприятий общественного питания. – М.: ИЦ «Академия», 2018 (электронный вариант 

учебника) . 

6. Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских 
изделий 
7. Саенко, О.Е. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

десертов : учебник / Саенко О.Е., Данильченко С.А. — Москва : КноРус, 2018. — 215 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06222-7. — URL: https://book.ru/book/924213  — Текст : 

электронный. 

8.Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания. – М.: ИЦ «Академия», 

2018. – 192 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 978-5-4468-2174-7 

. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в 

рамках профессионального модуля «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных и горячих десертов» является освоение 

производственного обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  

«Технология продукции общественного питания». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 05.01., должны иметь 

высшее профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково 

хорошо смежные дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными 

средствами обучения, быть готовыми разрабатывать учебные пособия и осуществлять 

практический показ осваиваемых действий и умений, постоянно повышать 

профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знать 

последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к производству 

продукции  общественного питания.  

Преподаватели   должны систематически проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового 

контроля индивидуальных обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным 

курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

Раздел 

(тема) 

междисци

плинарно

го курса 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 5.1. 

 

Раздел 1. Организация и 

приготовление сложных 

холодных десертов.  

  Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

десертов 

 Экспертная оценка 

самостоятельной 

работы, тестирование 

ПК 5.2. 

 

Раздел 2. Организация и 

приготовление сложных 

горячих десертов. 

   Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных горячих 

десертов 

Дифференцированны

й опрос, экспертная 

оценка самостоя-

тельной работы 
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- Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта  среднего профессионального образования  по специальности   
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- Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности 19.02.10. 
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- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06. Организация работы структурного подразделения 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа профессионального модуля  является ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 19.02.10.   Технология продукции общественного питания в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы 

структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК6.1.Участвовать в планировании основных показателей производства 

ПК6.2. Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК6.3. Организовывать работу трудового коллектива 

ПК6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  по специальности  19.02.10. Технология продукции общественного 

питания.  

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт: 

-планирование и анализа производственных показателей организаций; 

-составление различных видов меню; 

-разработки рецептур и ассортимента различных видов кулинарной продукции; 

-разработки нормативной документации на блюда; 

-разработки схем технологического процесса с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 

-участие в управлении трудовым коллективом 

уметь:  

-анализировать информацию по организации питания различных категорий 

потребителей; 

-планировать работу структурного подразделения организации отрасли и малого 

производства; 

-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели; 

-рассчитывать  экологический риск и оценивать ущерб, приченяющий окружающей 

среде при выполнении работ и оказании услуг в области профессиональной деятельности; 

-организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

-презентовать различные виды меню; 

-оценивать конкурентно способность набора блюд в ресторанном меню и 

корректировать результаты обработки рецептур; 

-принимать организационные и маркетинговые решения на основе анализа рынка; 

-анализировать и прогнозировать уровень продаж  и определять  расходы  на 

организацию питания различных категорий потребителей; 



 

-определять критерии качества приготовления блюд; 

-организовывать работу коллектива исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-устанавливать обратную связь с работниками и потребителями; 

-разрабатывать оценочные задания и нормативно –технологическую документацию; 

--разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулирования 

персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 

-оформлять производственную, нормативно-технологическую и отчетную 

документацию; 

знать: 

-классификацию организации питания; 

-организацию производственных и технологических процессов производства 

продукции  общественного питания; 

-структура организации и руководимого поздравления; 

-Характер взаимодействия с другими поздравлениями; 

-Функциональные обязанности работников и руководителей; 

-основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; 

-особенности структуры и функционирования малого производства; 

-производственные показатели производства продукции общественного питания; 

-методы планирования, контроля оценки работ исполнителей; 

-виды ,формы и методы мотивации персонала, в том числе материального и 

нематериального стимулирования работников; 

-методы оценивания качества выполняемых работ; 

-правила первичного документооборота, учета, и отчетности; 

-методы анализа ассортимента продукции по различным показателям; 

-принципы и правила составления меню для различных категорий потребителей ; 

-правила разработки рецепту ; 

-влияние концепции и ценовой политики организации питания на разработку 

рецептуры блюда; 

-принципы составления двухнедельного меню для различных категорий потребителей; 

-правила составления меню и программ проведения различных видов массовых 

мероприятий; 

-виды массовых мероприятий, в рамках которых предоставляются услуги питания; 

-методы контроля соблюдение технологического процесса приготовления и реализации 

блюд для различных категорий потребителей; 

-методы контроля физиологического полноценности питания; 

-личные обязанности и область ответственности работником данного уровня -

организации питания различных категорий потребителей; 

-внутреннюю документацию по обеспечению и контролю питания различных 

категорий потребителей; 

-правила разработки нормативно-технологической документации на продукцию 

общественного питания; 

-современные тенденции в области организации питания различных категорий 

потребителей; 



 

-назначение специального и высокотехнологического оборудования, используемого 

при -организации питания различных категорий потребителей; 

-современные технологии обеспечения сохранности продуктов при доставке и 

хранении в организация питания; 

-традиционные и современные технологии приготовления блюд для различных 

категорий потребителей; 

-особенности питания в соответствии с традициями национальных кухонь; 

-основные технологические принципы, специальные приемы и способы приготовления 

-национальных блюд и изделий; 

-характеристику ассортимента кулинарной продукции различных национальных 

кухонь; 

-особенности приготовления блюд в присутствии потребителей; 

-ассортимент буфетной продукции; 

-виды оформления прилавков(витрины) буфета и шведского стола; 

-технологию приготовления простых аксессуаров и не съедобных элементов для 

украшения шведского стола; 

-основные принципы подбора алкогольных напитков к блюдам; 

-принципы организации процессом приготовления блюд для обслуживания в -

ресторанах, при обслуживании массовых мероприятий; 

-правила отпуска продукции производства из кухни на раздачу, в доготовочные 

столовые и буфеты, для доставки продукции по системе кетеринг; 

-правила отпуска блюд с производства в зал и на вынос; 

-особенности организации питания работников особо тяжелого физического -труда, 

связанных с вредными условиями производства, в вечерние и ночные смены; 

-принципы организации технологических процессов диетического(лобного) и -

детского(дошкольном и школьном) питании; 

-обязанности диетологической службы лечебно профилактических и санитарных –-

курортных и детских учреждений; 

-Систему отчетности о деятельности производства при организации питания различных 

категорий потребителей; 

-операционный документацию и документооборот по производству при организации -

питания различных категорий потребителей; 

-нормативно-правовую базу в области  организации питания различных категорий 

потребителей 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего - 180  час., в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72  час.;  

самостоятельной работы обучающегося -  36 час.;  

 учебной и производственной практики -   36 час. и 36 час.(концентрированно) 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06. 

Организация работы структурного подразделения 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:   

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

 

 
ПК.6.3.   Организовывать работу трудового коллектива. 

 ПК.6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

 

ПК.6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



 

       3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.06 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.06 

«Организация работы структурного подразделения» 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 
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Объем времени, отведенный на освоение 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 

06.01 
Управление структурным подразделением организации          

ПК 6.1. Раздел 1. Участие в планировании основных показателей 

производства 25 17 6 - 8 -  - 

ПК 6.2. Раздел 2. Планирование  выполнения работ исполнителями  
 24 16 5 - 8 -  - 

ПК 6.3.  Раздел 3. Организация работы трудового коллектива 20 13 4 - 7 -  - 
ПК 6.4. 

Раздел 4.Контроль хода и оценки результатов выполнения работ 

исполнителями 
22 15 5 - 7 -  - 

ПК 6.5. Раздел 5. Ведение утвержденной учетно-отчетной документации. 17 11 4 - 6 -  - 
 Учебная практика 36      36  
 Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 
36                                                                                                                  36 

 Квалификационный экзамен   
 Всего 

108 72 24 * 36 - 36 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.06 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

ПМ.06    

МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации   

Раздел 1. Участие в планировании основных показателей производства   

 Содержание учебного материала 17/8  

Тема 1.1.  
Планирование основных 

показателей производства 

Аудиторные учебные занятия 17 

2 

 

1 Нормативная документация предприятий общественного питания 1 

2 Сущность оперативного планирования и его значение для ритмичной 

работы производства 
1 

3 Методы планирования 1 

4 Оперативное планирование работы производства заготовочных 

предприятий 
1 

5  Оперативное планирование  в предприятиях с полным циклом 

производства 
1 

6-10 Планирование меню 5 

11 Информационное обеспечение оперативного планирования 1 

Лабораторные занятия - - 

Практические занятия: 

- расчет сырья для различных вариантов планов-меню; 
2 

2 
-составление плана-меню предприятий общественного питания; 2 

-разработка оценочных заданий и нормативно-технологической документации; 1 

- составление производственной программы кондитерского и кулинарного 

цехов  
1 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

8 3 

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-  составление меню со свободным выбором блюд; 

-  составление меню дневного рациона; 

-  составление меню детского питания; 

 - составление меню диетического питания; 

 - составление банкетного меню; 

  



 

 - подготовить доклад на тему: «Сущность и значение оперативного планирования  в предприятиях 

общественного питания»  

Учебная практика 

Виды работ: 

- составление плана-меню предприятия общественного питания; 

- определение количества потребителей по графику загрузки торгового зала; 

- определение общего количества  блюд; 

- разбивка блюд по ассортименту; 

- определение количества блюд каждого наименования с учетом спроса на продукцию; 

- составление лана-меню комплексных рационов питания для различных контингентов питающихся; 

- составление требования на склад; 

- распределение сырья по цехам и составление заданий поварам 

  

Раздел 2. Планирование  выполнения работ исполнителями   

 Содержание учебного материала 16/8  

Тема 2.1. 

Планирование выполнения 

работ работниками 

структурного 

подразделения 

Аудиторные учебные занятия 16 

2 

1 Основные приемы организации работы исполнителей 1 

2 Составление задания по выполнению производственной программы 

структурным подразделением 
1 

3-4 Расчет расхода сырья и продуктов согласно плана-меню и сборника 

рецептур блюд и кулинарных изделий  
2 

5-6 Расчет сырья для производства мучных кондитерских   изделий в 

соответствии с производственной программой 
2 

7-8 Расчет сырья для производства кулинарных изделий согласно плану-

меню 
2 

9-10 Расчет расхода сырья для приготовления полуфабрикатов 2  

11 Методика расчета выхода продукции 1  

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

- организация работы коллектива исполнителей; 
1 

2 

-  расчет количества продуктов для комплексного обеда; 1 

- расчет расхода сырья для приготовления  мучных кондитерских   изделий в 

соответствии с производственной программой;  
1 

-  расчет расхода сырья для приготовления  кулинарных изделий;                           1 

-  работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий;   1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 8 3 



 

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- произвести расчет сырья для приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

- произвести расчет сырья для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- произвести расчет сырья для приготовления мучных кондитерских изделий   

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- расчет количества продуктов для комплексного обеда ; 

- расчет массы сырья для приготовления холодных десертов; 

- произвести расчет сырья для приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- произвести расчет сырья для приготовления мучных кондитерских изделий; 

- произвести расчет сырья для приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

- произвести расчет сырья для приготовления хлебобулочных изделий 

  

Раздел 3.Организация работы трудового коллектива   

Тема 3.1. 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

 

 

Содержание учебного материала 13/7  

Аудиторные учебные занятия 13  

1 Основные приемы организации работы  структурного подразделения 1 

2 

2-6 Правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков 

работы и табеля учета рабочего времени 
5 

7 Нормативно-правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира 
1 

8 Использование труда временных работников на производстве 1 

9 Дисциплинарные процедуры в организации 1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

-  расчет численности работников производства с учетом производственной 

программы; 

1 

2 
- составление графиков выхода на работу для работников структурного 

подразделения;  
2 

-  организация рабочего места в производственных помещениях;                                                              1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3  3 

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- изучение затрат рабочего времени методом фотографии рабочего дня и рабочего процесса; 

- подготовить доклад на тему:; «Улучшение условий труда на производстве предприятий общественного 

питания»  

7  

Учебная практика 

Виды работ: 
 3 



 

- составление линейного графика выхода на работу; 

- составление ступенчатого графика выхода на работу; 

- составление двухбригадного графика выхода на работу; 

- составление комбинированного графика выхода на работу; 

- составление табеля учета рабочего времени  

Раздел 4.Контроль хода и оценки результатов выполнения работ исполнителями   

Тема 4.1. 

Нормирование труда 

исполнителей  

 Содержание учебного материала 15/7 

2 

 Аудиторные учебные занятия 15 

1-2 Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды 
2 

3-4 Методика расчета экономических показателей 2 

5-8 Структура издержек производства и пути снижения затрат 4 

9-10 Бракераж готовых изделий 2 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия: 

-  расчет выхода продукции в ассортименте; 
1 

2 
- расчет издержек производства;  2 

-   расчет экономических показателей структурного подразделения организации; 1 

 

- расчет показателей нормирования труда                                                            
1  

Самостоятельная работа при изучении раздела  4 7 3 

  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- произвести расчет экономических показателей нормирования труда; 

- заполнение бракеражного журнала; 

- подготовить доклад на тему: «Пути снижения затрат при приготовлении продукции общественного питания»  

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- выполнение расчета выхода продукции в ассортименте; 

- расчет издержек производства; 

- составление карты индивидуальной фотографии рабочего дня; 

- составление таблицы «Выборка затрат рабочего дня»; 

- оформление наблюдательного листа хронометража затрат времени на приготовление кулинарных и 

кондитерских изделий 

 3 

Раздел 5.Ведение утвержденной учетно-отчетной документации   

Тема 5.1.  Содержание учебного материала 12/6 2 



 

Порядок оформления 

учетно-отчетной 

документации 

 Аудиторные учебные занятия 12 

1-2 Формы документов, порядок их заполнения 2 

3-4 Порядок оформления табеля учета рабочего времени 2 

5-6 Методика расчета заработной платы 2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия: 

 - заполнение требования-накладной; 
1 2 

-  ведение табеля учета рабочего времени работников; 

- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией;   

1 

 - заполнение дневного заборного листа; 

- заполнение наряда-заказа на изготовление кулинарных и кондитерских 

изделий; 

1 

- оформление документов для расчета заработной платы 1 
Самостоятельная работа при изучении раздела  5 6 3 
 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- произвести расчет выхода полуфабрикатов; 

- оформить наряд-заказ на изготовление кондитерских изделий; 

- оформить примерный ассортимент выпускаемой и реализуемой продукции; 

- оформить план-меню; 

- подготовить доклад на тему: «Пути снижения затрат при приготовлении продукции 

общественного питания»  

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- расчет выхода полуфабрикатов; 

- оформление наряда-заказа на изготовление кондитерских изделий; 

- заполнение плана-меню; 

- заполнение таблицы «Примерный расчет количества продуктов по меню»; 

- оформление приходно-расходных накладных; 

- оформление табеля учета рабочего времени 

8 3 

Производственная практика (концентрированная) 36 3 

Курсовая работа   

Экзамен   

Всего 72/36  

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

Квалификационный экзамен   

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  «Социально-

экономические дисциплины»  

Оборудование учебного кабинета «Социально-экономические дисциплины»: 

 учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по технологическому оборудованию; 

– трехплоскостная доска; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин, документы по охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплин (рекомендации к выполнению 

практических работ, планы проведения практических занятий, семинаров, ОСК, дидактический 

материал, наглядные пособия, технические средства); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений  

    (задания для контрольных работ, перечень вопросов и типовых задач для практических работ, перечень 

справочной литературы, задания для самостоятельной работы, информационные таблицы, тестовые 

задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (перспективно-тематическое и 

поурочное планирование, методические рекомендации к изучению отдельных разделов 

программы, конспекты   открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы учащихся 

(методические рекомендации, перечень тем и вопросов для самостоятельной работы); 

– методический комплект для выполнения курсовой работы и выпускной квалификационной работы 

(методические рекомендации по написанию письменных   работ, требования к оформлению). 

 Реализация  программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая   

проводится концентрированно. Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативно-законодательные документы:  

7. ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание. Термины и определения. 

8. ГОСТ Р 50762 Общественное питание. Классификация предприятий. 

9. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. 

50646 – услуги населению. 

4. Стандарт отрасли ОСТ 22-1-95 Общественное питание. Требования к производственному 

персоналу, к обслуживающему персоналу. 

Основные источники:  

1.  С.Ю.Мальгина, Ю.Н.Плешкова  Организация работы структурного подразделения предприятий 

общественного питания, М., ИЦ «Академия», 2017 г. 

2.  Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания - 

М.: Проф. Обр. Издат., 2017. 



 

3.Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации + еПриложение: Тесты : 

учебник / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2018. — 280 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06252-4. — 

URL: https://book.ru/book/927086  — Текст : электронный 

Дополнительные источники:  

1. Анурова Н. Персонал в ресторане. 

2.  Мирвин Б. Современные ресторанные технологии. Маркетинг ресторана. Как привлечь 

клиента и удержать в вашем ресторане – М.: «Издательство Жигульского»., 2011 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю профессии) в рамках 

профессионального модуля «Организация работы структурного подразделения» является освоение 

производственного обучения для получения   профессиональных навыков по специальности  «Техник-

технолог». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

Преподаватели, обеспечивающие преподавание по МДК. 06.01., должны иметь высшее 

профессиональное образование, обладать способностью преподавать одинаково хорошо смежные 

дисциплины, уметь пользовать современными мультимедийными средствами обучения, быть готовыми 

разрабатывать учебные пособия и осуществлять практический показ осваиваемых действий и умений, 

постоянно повышать профессиональный уровень, знать современное производство, тенденции его 

развития, знать последние изменения нормативно-законодательной базы и новые требования к 

производству продукции  общественного питания.  

Преподаватели и мастера производственного обучения должны систематически проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля индивидуальных 

обязательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль 

проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарным курсам. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 

общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее 

начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

Раздел (тема) 

междисциплинарного 

курса 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

МДК 06.01  Управление структурным подразделением организации  

 

№1Участие в 

планировании основных 

показателей производства  

 

Тема 1.1.  

Планирование основных 

показателей производства  

 

ПК.6.1.Участвовать в 

планировании 

основных показателей 

производства  

 

 

 

Участие в 

планировании основных 

показателей производства  

 

Дифференци-

рованный 

опрос, 

экспертная 

оценка 

самостоя-

тельной работы 

 

 

 



 

 №2 

Планирование  

выполнения работ 

исполнителями 

 Тема 2.1. 

Планирование выполнения 

работ работниками 

структурного 

подразделения 

ПК 6.2.Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

 

 

Планирование выполнение 

работ исполнителями 

 

Дифференци-

рованный 

опрос, 

экспертная 

оценка 

самостоя-

тельной работы 

№3 Организация работы 

трудового коллектива 

Тема 3.1. 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

ПК.6.3.Организовыват

ь работу трудового 

коллектива 

 

 

Организация работы 

структурного подразделения 

 

Дифференци-

рованный 

опрос, 

тестерирование

, экспертная 

оценка 

самостоя-

тельной работы 

№4 

Контроль хода и оценки 

результатов выполнения 

работ исполнителями 

 

Тема 4.1. 

Нормирование труда 

исполнителей  

 

ПК6.4Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

 

 Контроль хода и оценка 

результатов выполнения работ 

исполнителями 

 

Дифференци-

рованный 

опрос, 

экспертная 

оценка 

самостоятельно

й работы 

№5 

Ведение утвержденной 

учетно-отчетной 

документации 

 

Тема 5.1. 

Порядок оформления 

учетно-отчетной 

документации 

ПК.6.5.Вести 

утвержденную учетно-

отчетную 

документацию 

    Оформление и ведение 

учетно-отчетной 

документации 

Дифференци-

рованный 

опрос, 

экспертная 

оценка 

самостоятельно

й  

работы 
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих (по профессии «Повар») 
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 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ07 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих ( по профессии «Повар») 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа ПМ - является  ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности   19.02.10  

Технология продукции общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих( по профессии «Повар») 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания.  

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- Выполнения работ по профессиям:  Повар; 

уметь: 

-  выполнять работы по профессиям: Повар; 

знать: 

- организацию рабочего места повара,  

- технологию приготовления кулинарной  продукции; 

- требования к безопасности хранения кулинарной  продукции; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования и инвентаря; 

- правила охраны труда, санитарии и гигиены. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

           Всего – 135 ч. 

 Максимальная учебная нагрузка 63 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –42  час.; 

самостоятельной работы обучающегося -  21 час.;  

Учебной и производственной практики- 36 ч. и 36 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.07 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК7.1   Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК7.2 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога. 

ПК7.3 Приготовление супов и соусов 

ПК7.4 Приготовление блюд из рыбы 

ПК7.5 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК7.6 Приготовление  и оформление холодных блюд и закусок 

ПК7.7 Приготовление  сладких блюд и напитков. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

                 3. Структура и  содержание профессионального модуля ПМ.07 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.07 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии «Повар») 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная,   

 часов 
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Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

занятия и 

практичес

кие 

занятия,  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

 Всего  

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2         

ПК 7.1 Раздел 1. Приготовление блюд из овощей и 

грибов. 13 8 3  5    

ПК 7.2 Раздел 2. Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога 

9 6 2  3    

ПК 7.3  Раздел 3. Приготовление супов и соусов 9 6 2  3    

ПК 7.4 Раздел 4. Приготовление блюд из рыбы 7 5 2  2    

ПК 7.5 Раздел 5. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
10 7 2  3    

ПК 7.6 Раздел 6. Приготовление  и оформление 

холодных блюд и закусок 
9 6 2  3    

ПК 7.7 Раздел 7. Приготовление  сладких блюд и 

напитков. 
6 4 1  2    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная практика, часов (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) 

практика) 
36 - -  -   36 

 Квалификационный экзамен         

 Всего 135 42 14 - 21  36 36 

 



 

 

Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.07 

3.2«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профессии «Повар») 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК 07.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих( по 

профессии «Повар») 
  

Раздел 1. Приготовление блюд из овощей и грибов. 9/5  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.1.  Первичная 

обработка, нарезка и 

формовка традиционных 

овощей и плодов.  

Аудиторные учебные занятия  

2 

 

1 Техника обработки овощей, грибов, пряностей, способы миниминизации 

отходов при обработке овощей и грибов. 
1 

2 Температурный режим  и правила приготовления простых блюд и гарниров 

из овощей и грибов. Правила проведения бракеража. 
1 

Тема 1.2Пряности 

приправы, пищевые 

добавки, применяемые при 

приготовлении блюд из 

овощей и грибов 

3 Характеристика основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов. Техника 

обработки пряностей. Производственный инвентарь, используемый при 

обработке пряностей, правила их безопасного использования. 
            1 

Тема 1.3Приготовление и 

оформление основных и 

простых блюд и гарниров из 

традиционных овощей и 

грибов. 

 

4-5 

 

6 

Технология приготовления основных и простых блюд из овощей 

 

Практические занятия.№1 Техника обработки и грибов, пряностей. 

Расчет сырья для приготовления простых блюд из овощей грибов. 

2 

 

 

1 

 

7 Способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров. температура подачи .Требования к качеству блюд и гарниров из 

овощей и грибов, сроки реализации. 
1  

8-9 Сервировка и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров из 

овощей и грибов. Составление технологических карт приготовления 

основных и простых блюд из овощей и грибов. 
2  



 

 Самостоятельная работа Составление таблиц « Требования к качеству овощей, грибов»Составление таблиц 

«Требования к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки реализации»  

Подготовить сообщение на тему «Новейшие технологии приготовления простых блюд из овощей и грибов(с 

использованием Интернер-технолгий) 

5  

Учебная практика. Виды работ: Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки сырья и приготовления блюд. Органалептическая оценка  качества овощей, грибов и 

блюд из них. Производить обработку нарезку, приготовления и оформление блюд из овощей и грибов. Отпуск 

блюд и гарниров из овощей и грибов, температура подачи, требования к качеству. 

  

Раздел 2. Приготовление 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога 

Содержание учебного материала 6/3  

Аудиторные учебные занятия 
  

Тема 2.1.  Подготовка 

зерновых  продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

10 Ассортимент, товароведна характеристика и требование к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки, молочных и 

жировых продуктов, яиц и творога. 
1 3 

11 Способы миниминизации отходов при подготовке продуктов. Выбор 

производственного инвентаря и оборудования, его безопасное 

использование. 
1  

Тема 2.2Технология 

приготовления блюд  и 

гарниров из круп, бобовых,  

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

12 

 

 

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

яиц, творога, теста  с фаршем. Выбор производственного инвентаря и 

оборудования, его безопасное использование. 
1 

 13-14 Практические занятия. Расчет необходимого сырья, для приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Составление технологических карт приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога и теста. 

2 

15.Способы сервировки и варианты оформления и подачи  блюд температура подачи Правила хранения сроки 

реализации и требования к качеству готовых блюд. 1  

Самостоятельная работа. Подготовить сообщение на тему « Пищевая ценность различных видов круп, бобовых, 

макаронных изделий, муки, молочных и жировых продуктов, яиц и творога». Подготовить презентацию с  

использованием  Интернет-ресурсов «варианты сервировки блюд и гарниров из круп, бобовых макаронных 

изделий, яиц, творога, теста» 

3  

Учебная практика Подготовка  зерновых продуктов, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста.   



 

Раздел 3. Приготовление 

супов и соусов 

 Содержание учебного материала 
6/3 3 

  Аудиторные учебные занятия   

Тема 3.1 Приготовление 

бульонов и отваров. 
16 Пищевая ценность, требования к качеству бульонов и отваров. 

1  

Тема 3.2 Приготовление 

простых супов 

17 Классификация, пищевая ценность, требования к качеству основных супов. 

Подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления супов . 
1  

Тема 3.3Технология 

приготовления отдельных 

компонентов для соусов и 

соусных полуфабрикатов. 

18 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении супов и соусов 
1  

Тема 3.4Технология 

приготовления простых 

холодных и горячих соусов. 

19 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов при 

приготовлении  простых холодных и горячих соусов 1  

20-21.Практические занятия. Составление алгоритма по приготовлению  и отпуску блюд; Разработка 

технологических карт для лабораторных работ; Составление таблиц  2  

Самостоятельная работа. Подготовить презентацию с использованием Интернет-ресурсов «Супы и соусы » 

3  

Учебная практика. Виды работ: Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и 

оборудования для подготовки сырья и приготовления супов и соусов, их безопасное использование. Проверка 

органолептическим способом качества сырья; подготовка сырья. Приготовление и варианты оформления и подачу 

супов и соусов. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведения бракеража органолептическим способом, 

способы сервировки.  

  

Раздел 4. Приготовление 

блюд из рыбы 

Содержание учебного материала 
5/2 3 

 Аудиторные учебные занятия   

Тема 4.1 Обработка рыбы с 

костным скелетом. 
22 Классификация, химический состав  и пищевая ценность,требовая к 

качеству рыбного сырья. Механическая кулинарная обработка рыбы с 

костным и хрящевым скелетом, способы разделки и приготовления 

полуфабрикатов в зависимости от размера и кулинарного использования. 

1  



 

Тема 4.2 Приготовление, 

подготовка полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

23 Приготовления полуфабрикатов фаршированно из рыбы, Приготовление  

котлетной массы из рыбы, приготовление полуфабрикатов из котлетной 

массы. 
1  

Тема 4.3Приготовление и 

оформление простых блюд из 

рыбы с костным скелетом. 

24 Приготовления простых блюд  из рыб с костным  скелетом. 

1  

25-26.Практические занятия. Последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья. 

Особенности обработки некоторых видов рыб. Составление технологических карт  «Приготовление простых блюд 

из рыбы » 

2  

Самостоятельная работа. Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд; Разработка 

технологических карт для лабораторных работ. Составление таблиц. 
2  

Учебная практика. Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

подготовки сырья и приготовления блюд из рыбы, их безопасное использование. Проверка органолептическим 

способом качества рыбного сырья; обработка рыбного сырья; подготовка сырья, приготовление полуфабрикатов из 

рыбы. Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и подачи блюд из рыбы. 

Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом, способы 

  

Раздел 5. Приготовление 

блюд из мяса и домашней 

птицы 

 Содержание учебного материала 

7/3  

 Аудиторные учебные занятия   

Тема 5.1Подготовка 

полуфабрикатов из мяса,мясн 

ых продуктов и домашней 

птицы. 

27 Классификация, пищевая ценность, строение тканей, требование к качеству 

сырья и полуфабрикатов из мяса и домашней птицы, маркеровка, условия и 

сроки хранения использование в кулинарии. Механическая обработка мяса. 

Разделка туш, обвалка отрубов и выделение крупнокусковых полуфабрикатов. 

Обработка сельскохозяйственной птицы. 

1  

Тема 5.2. Приготовление 

основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

28 Ассортимент, нормы выходов полуфабрикатов, требования к качеству. 

Темпертурный режим, правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов из мяса и птицы. 
1  

Тема 5.3. Приготовление и 

оформление блюд из мяса и 

мясных продуктов. 

29

-

30 

Технология приготовления и оформление блюд из мяса и мясных продуктов. 

Способы сервировки и варианты оформления температура подачи  .Правила 

проведения бракеража; правила хранения и требования к качеству готовых 

блюд из мяса и птицы. 

2  

Тема 5.4 Приготовление и 

оформление простых блюд из 

домашней птицы. 

31 Различные технологии приготовления и оформления блюд из домашней 

птицы. Приготовление и оформление блюд из отварного, припущенного, 

жаренного, тушонного, запеченного и рубленного мяса. Способы сервировки 
1  



 

и варианты оформления температура подачи . Правила проведения бракеража; 

правила хранения и требования к качеству готовых блюд из мяса и птицы. 

32-33.Практическая работа Определение массы выхода частей и отходов при разделке сырья. Расчёт сырья, 

полуфабрикаты и готовых блюд. Составление технологических карт. Определение массы выхода частей и отходов 

при разделке сырья. Расчёт сырья, определение количества порций полуфабрикатов и готовых блюд. Составление 

технологических карт.  

2  

Самостоятельная работа Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд из мяса и домашней птицы. 

Разработка технологических карт. Составление таблиц  « Требования к качеству блюд из мяса и домашней птицы, 

сроки реализации » 
3  

Учебная практика Организация рабочего места. Выбор производственного инвентаря и оборудования для 

подготовки сырья и приготовления блюд из мяса и птицы, их безопасное использование. Проверка 

органолептическим способом качества рыбного сырья; обработка и подготовка сырья; приготовление 

полуфабрикатов из мяса и птицы. Приготовление с использованием различных технологий и варианты 

оформления и подачи блюд из мяса и птицы. Отпуск, температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража 

органолептическим способом, способы сервировки.  

  

Раздел 6. Приготовление  и оформление холодных блюд и закусок. 

 
 Содержание учебного материала 5/3  

 Аудиторные учебные занятия   

Тема 6.1Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями. 

Тема 6.2Приготовление и 

оформление салатов. 

34

-

35 

Классификация, пищевая ценность, требование к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок. 

Технология приготовление и оформление салатов. 
2 

3 

 

Тема 6.3Приготовление и 

оформление простых 

холодных закусок. 

36 Технология приготовление и оформление простых холодных закусок. Правила 

выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним. 
1  

 37

-

38 

Практическая работа. Решение ситуационных задач. Расчёт сырья, определение 

количества порций, изготовляемых из заданного количества сырья с учётом 

взаимозаменяемости. Составление технологических карт   
2  

 Самостоятельная работа. Составление алгоритма по приготовлению и отпуску 

холодных блюд и закусок. Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Составление таблиц «Требования к качеству холодных блюд и закусок, сроки 

реализации» 

3  



 

 Учебная практика. Виды работ: Организация  рабочего места. Выбор 

производственного инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления 

холодных блюд и закусок, их безопасное использование. Проверка 

органолептическим способом качества гастрономических продуктов; их подготовка. 

Приготовление с использованием различных технологий и варианты оформления и 

подачи холодных блюд и закусок. Составление композиций. Отпуск, температура 

подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом. Выбор 

способов хранения с соблюдением температурного режима.  

 

5  

Раздел 7. Приготовление  

сладких блюд  и напитков. 

 Содержание учебного материала 5/2  

 Аудиторные учебные занятия   

 Тема 7.1Приготовление и 

оформление простых 

холодных и горячих сладких 

блюд. 

39 Ассортимент и классификация сладких(десертных) и горячих сладких блюд. 

Пищевая ценность. Классификация компонентов. Выбор инвентаря и оборудования 

для приготовления сладких блюд. Значение горячих напитков  в питании. 

Классификация (чай, кофе, какао, шоколад). Особенности приготовления. 

1  

 

 

40 Технология приготовления напитков. Выбор ингредиентов при приготовлении 

напитков. Требования к качеству, условия и сроки хранения, реализация. Правила 

проведения бракеража 
1 

 

 

41 Практическое занятие. Составление технологических карт. 2  

 Самостоятельная работа. Составление алгоритма по приготовлению и отпуску 

сладких блюд и напитков. Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Работа с литературой и сборником рецептур. Составление таблиц  « Требования к 

качеству сладких блюд и напитков, сроки реализации» 

2  

Учебная практика. Виды работ: Организация  рабочего места. Выбор производственного 

инвентаря и оборудования для подготовки сырья и приготовления сладких блюд и 

напитков, их безопасное использование. Проверка органолептическим способом качества 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов; их подготовка. Приготовление с 

использование различных технологий и варианты оформления и подачи сладких блюд и 

напитков. Определение их соответствия технологическим требованиям. Отпуск, 

температура подачи, сроки хранения, проведение бракеража органолептическим способом.       

  

 42 Контроль за качеством приготовления продукции производства 1  

  Экзамен   

  Всего 42/21  

  Учебная практика 36  

  Производственная практика 36  

  Квалификационный экзамен   



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология кулинарного 

и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Анфимова Н.А. Кулинария. – М.: ИЦ "Академия", 2017 

Богушева, В.И. Технология приготовления пищи  / В.И. Богушева. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2018. — 374 с. — ISBN 978-5-222-30345-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106997 

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 

торговли : учебник / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-106503-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/952157 

Мрыхина, Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания : 

учебник / Е.Б. Мрыхина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 417 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106875-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/978346 

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

питания. – М.: Издательский центр "Академия"2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/106997


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять работы по 

профессиям: Повар 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практический занятий. 

Проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

Знания Тестирование. 

Защита лабораторно-практический занятий. 

Проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

- организацию рабочего 

места повара,  

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

- технологию 

приготовления 

кулинарной  продукции; 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

- требования к 

безопасности хранения 

кулинарной  продукции; 

Контрольная работа Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

- правила безопасной 

эксплуатации 

оборудования и 

инвентаря; 

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

- правила охраны труда, 

санитарии и гигиены. 

Контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Товароведение пищевых продуктов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

Рабочая программа может быть использована при подготовке техников-технологов 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

техников-технологов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную часть 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать ассортимент пищевых продуктов по внешним отличительным признакам; 

 определять качество сырья и готовой продукции; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов; 

 пользоваться нормативной документацией; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 группы продовольственных товаров, использование их в кулинарии и производстве 

мучных кондитерских изделий; 

 качество продуктов и методы его оценки; 

 классификацию и ассортимент пищевых продуктов; 

 химический состав, пищевую ценность пищевых продуктов; 

 требования к качеству продуктов, условия и сроки хранения сырья; 

 использование пищевых продуктов в общественном питании. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 145 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 73 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Товароведение пищевых продуктов» 

 Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Знать ассортимент и товарный сорт пищевых продуктов 

ПК1.3. Уметь работать с нормативной документацией 

ПК 1.5 Организовывать правильное хранение 

ПК 1.6. Уметь консервировать пищевые продукты 

ПК 1.6 Уметь определять естественную убыль пищевых продуктов 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  145 

в том числе:  

         Теоретических занятий 96 

        Практических занятий 47 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 73 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины»  

(ВЧ.01.) «Товароведение пищевых продуктов» 

Наименование разделов и 

тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объе

м 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 5  

Раздел 1. Общая часть 

товароведения 

Содержание учебного материала 15/5  

Тема 1.1. Введение  Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Понятие о товаре и товароведении. Предмет и метод товароведения 1 1 

2 Понятие об ассортименте и товарном сорте. Стандартизация, её значение. Виды 

стандартов, содержание. 

1 3 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия:   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить доклад «Союз пищевых продуктов и здоровья человека» 1 2 

2 Подготовить презентацию «ГМО и человек» 1 2 

Тема 1.2. Качество 

пищевых продуктов. 
 Содержание учебного материала 8/4  

 Аудиторные учебные занятия 8  

1 Определение понятия качества, факторы влияющие на качество пищевых продуктов. 

Методы определения качества продуктов. 

1  

 

 

 

2 

 

2 Виды и качества сырья, способы и условия производства. 1 

3 Упаковка, транспортировка и хранение. 1 

4-5 Вещества, входящие в состав продуктов. Значение их в питании 2 

6 Энергетическая ценность пищевых продуктов. 1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Работа со справочником «Химический состав пищевых продуктов»   

3 2 Расчет энергетической ценности пищевых продуктов  

 Контрольные работы   



 

 Самостоятельная работа: 4  

1 Органолептические свойства пищевых продуктов 1  

2 Безопасность пищевых продуктов в микробиологическом и радиационном 

отношением, по содержанию химических загрязнителей 

1 3 

3 Биологически активные добавки к пище 1  

4 Подготовить сообщение «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности продуктов питания». 
1 3 

Тема 1.3. Основы хранения 

пищевых продуктов. 
 Содержание учебного материала 5/1  

 Аудиторные учебные занятия 5  

1 Хранение пищевых продуктов в условиях предприятий общественного питания при 

транспортировании. 

1  

 

2 2 Оптимальные условия хранения различных пищевых продуктов. 1 

3 Факторы, влияющие на качество пищевых продуктов при хранении. 1 

4 Консервирование пищевых продуктов, его значение. 1 

5 Естественная убыль пищевых продуктов. 1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 

1. Требование к транспортировке, приему и хранению сырья пищевых 

продуктов. 

1 3 

Раздел 2. Зерно и продукты его переработки. 15/7  

Тема 2.1. Зерно.  Содержание учебного материала 1/1  

 Аудиторные учебные занятия 1  

1 Строение зерна злаков и его химический состав. Основные зерновые культуры. 

Показатели качества. 
1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа 1 3 

1 Изобразить строение зерна.   

Тема 2.2. Продукты 

переработки зерна. 
 Содержание учебного материала 7/3  

 Аудиторные учебные занятия 7  

1 Крупы. Ассортимент круп, способы производства. 1  



 

2 Характеристика пшена, риса, гречневых, ячменных, кукурузных, лущеного ореха и 

других круп. Пищевая ценность, требования к качеству, использование в кулинарии. 

1  

2 

3 Мука. Виды помолов муки, показатели качества муки. 1 

4 Сорта ржаной и пшеничной муки, показатели качества. Другие виды муки, их 

назначение. 

1 

5 Способы и условия хранения муки, круп, зерна. Процессы происходящие при 

хранении. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Изучение ассортимента крупы, оценка качества   

3 2 Изучение ассортимента муки и оценка качества  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Оформить альбом «Натуральные образцы круп»   

2 Подготовить сообщение «Ассортимент блюд из круп»   

3 Подготовить доклад «Мучные изделия в диетическом питании»   

Тема 2.3. Хлебобулочные 

изделия. 
 Содержание учебного материала 4/2  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1 Основное и вспомогательное сырье хлебопечения. Процессы производства хлеба. 

Показатели качества хлеба. 

1  

 

2 2 Ассортимент ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного хлеба, национальные и 

диетические сорта хлеба. Характеристика сортов, требования к качеству. 

1 

3 Булочные, мелкоштучные изделия, сдоба, бараночные и сухарные изделия. 

Ассортимент, характеристика, показатели качества, условия и сроки хранения. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Изучение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение «Блюда из хлеба»   

2 Подготовить сообщение «Способы хранения хлеба»  2 

Тема 2.4.  Макаронные 

изделия. 
 Содержание учебного материала 3/1  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Понятие о технологии производства и факторах определяющих качество. 1 2 



 

2 Виды макаронных изделий, показатели качества, упаковка, условия хранения, 

использование в кулинарии. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Изучение ассортимента макаронных изделий  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовить дидактический материал «Виды макаронных изделий». 

1  

Раздел 3. Плоды, овощи, грибы и продукты их переработки 29/  

Тема 3.1 Овощи.  Содержание учебного материала 14/5  

 Аудиторные учебные занятия 14  

1 Классификация овощей. Клубнеплоды. Особенности химического состава. 

Показатели качества, условия хранения, использование в кулинарии. 

1  

 

2 

 

 

2 

2 Корневые овощи. Характеристика основных видов. Показатели качества, условия 

хранения. 

1 

3 Характеристика основных видов капустных овощей. Показатели качества, условия 

хранения, использование в кулинарии. 

1 

4 Луковые овощи. Характеристика, показатели качества, условия хранения, 

использование в кулинарии. 

1 

5 Салатно-шпинатные овощи. Характеристика, показатели качества, условия хранения, 

использование в кулинарии. Пряные и десертные овощи. Характеристика, показатели 

качества, условия хранения, использование в кулинарии. 

1 

6 Тыквенные овощи.Характеристика,показатели качества. 1 

7 Плодовые овощи. Характеристика, показатели качества, условия хранения, 

использование в кулинарии. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 7  

1 Изучение хозяйственно ботанических сортов картофеля и определение качества   

 

 

3 

2 Изучение видов корнеплодов, оценка качества  

3 Изучение видов капустных овощей , оценка качества  

4 Изучение видов луковых овощей, оценка качества  

5 Изучение видов салатно-шпинатных, пряных и десертных овощей, оценка качества  

6 Изучение видов тыквенных овощей, оценка качества  

7 Изучение видов томатных овощей, оценка качества  

 Контрольные работы   



 

 Самостоятельная работа: 5  

1 Подобрать иллюстрации клубнеплодов   

2 Подготовить сообщение районирование картофеля Борисоглебского района   

3 Составить сводную таблицу по ассортименту овощей Изготовить муляжи овощей   

4 Подготовить сообщение «Пищевая ценность зеленых овощей»   

5 Использование свежих овощей в пищевом производстве Оформить таблицу 

«Сравнительная характеристика овощей 

  

Тема 3.2. Плоды.  Содержание учебного материала 8/1  

 Аудиторные учебные занятия 8  

1 Классификация плодов, семечковые плоды, характеристика основных видов, 

показатели качества, условия хранения и транспортирования. 

1  

 

2 2 Косточковые плоды, характеристика основных видов, показатели качества, условия 

хранения и транспортирования. 

1 

3 Цитрусовые, тропические, субтропические плоды характеристика основных видов, 

показатели качества, условия хранения и транспортирования. 

1 

4 Ягоды характеристика основных видов, показатели качества, условия хранения и 

транспортирования. 

1 

5 Орехоплодные характеристика основных видов, показатели качества, условия 

хранения и транспортирования. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 3  

1 Изучение видов семечковых и косточковых плодов, оценка качества   

3 2 Изучение видов цитрусовых, субтропических и тропических плодов, оценка качества  

3 Изучение видов ягод, оценка качества  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Использование цитрусовых, субтропических и тропических плодов в современной 

кулинарии 

  

Тема 3.3. Продукты 

переработки овощей и 

плодов. 

 Содержание учебного материала 5/1  

 Аудиторные учебные занятия 5  

1 Способы переработки; процессы происходящие при переработке. 1  

2 2 Ассортимент консервированных плодов и овощей, пищевая ценность, показатели 

качества. Условия и сроки хранения. 

1 

3 Овощные плодоягодные консервы. 1 

 Лабораторные занятия   



 

 Практические занятия: 2  

1 Изучение ассортимента квашеных, соленых овощей и плодов   

2 Изучение ассортимента томатопродуктов, плодовых и овощных консервов   

3  Контрольная работа  

 Самостоятельная работа: 1  

1 Составить тесты, кроссворды по теме овощи и плоды   

Тема 3.4. Грибы  Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Пищевая ценность, ассортимент, характеристика, оценка качества, применение в 

кулинарии. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа   

Раздел 4. Вкусовые 

продукты. 

 Содержание учебного материала 13/5  

Тема 4.1. Чай.  Аудиторные учебные занятия 3/1  

1 Классификация вкусовых продуктов. Технологическая схема производства чая. 

Химический состав. 

1  

3 

2 Фабричные и торговые сорта чая. Показатели качества, условия хранения и 

транспортирования. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Изучение ассортимента, органолептическая оценка качества чая   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Подготовить сообщение «Ассортимент чая».   

Тема 4.2. Кофе и кофейные 

напитки. 
 Содержание учебного материала 3  

 Аудиторные учебные занятия   

1 Кофе натуральные, разновидности и сорта кофе. Химический состав, требования к 

качеству, упаковка и хранение. 

1  

2 

2 Кофейные напитки. Цикорий, его характеристика. Рецептуры кофейных напитков. 

Ассортимент. Показатели качества, упаковка, хранение. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  



 

1 Изучение ассортимента, органолептическая оценка качества кофе   

 Контрольные работы  3 

 Самостоятельная работа   

Тема 4.3. Пряности и 

приправы. 
 Содержание учебного материала 4/2  

 Аудиторные учебные занятия   

1 Пряности, характеристика отдельных видов, использование в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий. 

1  

2 

2 Приправы: соль, уксус, пищевые кислоты. Характеристика отдельных видов, 

использование в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Ознакомление с видами и оценка качества пряностей  3 

2 Изучение ассортимента, органолептическая оценка качества приправ   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Оформить альбом: «Ассортимент пряностей»   

2 Подготовить сообщение «Значение приправ в кулинарии»   

Тема 4.4.Алкогольные и 

безалкогольные напитки. 
 Содержание учебного материала 3/2  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Спирт как сырьё для получения водки и ликероводочных изделий. Требования к 

качеству спирта. Водка и ликероводочные изделия, ассортимент, показатели качества. 

Упаковка, хранение и транспортирование. Использование в кулинарии. 

1  

 

2 

2 Виноградные вина, коньяк, плодовоягодные вина. Производство, выдержка, 

классификация и ассортимент. Упаковка, хранение и транспортирование. 

Использование в кулинарии. 

1 

3 Пиво. Основное сырьё, производство, ассортимент, показатели качества. 

Безалкогольные напитки. Ассортимент, показатели качества. Использование в 

кулинарии. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение «Алкогольные и слабоалкогольные напитки в ресторанной 

кухне» 

 2 



 

2 Подготовить сообщение «Использование безалкогольных напитков в детском 

питании» 

 2 

Раздел 5. Крахмал, сахар и кондитерские изделия 13/4  

Тема 5.1. Крахмал. Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Способы производства крахмала, виды и сорта. Оценка качества, упаковка, хранение, 

применение. Продукты переработки крахмала. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с видами и оценка качества крахмала.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Использование крахмала в кулинарии.   

Тема 5.2. Сахар  Содержание учебного материала 3/1  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Химический состав и пищевая ценность сахара, сахарный песок, его виды, тара 

упаковка, условия, сроки хранения. 

1 2 

2 Сахар-рафинад литой и прессованный, заменители сахара. Ассортимент, показатели 

качества, тара упаковка, условия, сроки хранения. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с видами и оценка качества сахара.  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Применение сахарозаменителей в диетическом питании.   

Тема 5.3. Мед  Содержание учебного материала 1  

 Аудиторные учебные занятия 1  

1 Виды и сорта меда, химический состав и пищевая ценность. Показатели качества 

натурального меда, искусственный мед. Тара упаковка, условия, сроки хранения. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа   

Тема 5.4. Кондитерские 

изделия 
 Содержание учебного материала 7/2  

 Аудиторные учебные занятия 7  



 

1 Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Ассортимент, показатели качества, 

дефекты, упаковка, условия и сроки хранения. 

1  

 

2 

 

 

2 

2 Шоколад и какао-порошок. Основное сырье для получения шоколада. Химический 

состав, ассортимент, показатели качества, дефекты, упаковка, условия и сроки 

хранения. 

1 

3 Карамель. Производство карамели. Ассортимент, показатели качества, дефекты, 

упаковка, условия и сроки хранения. 

1 

4 Конфеты и драже. Производство основных видов конфет. Глазированные и 

неглазированные конфеты. Ассортимент, показатели качества, дефекты, упаковка, 

условия и сроки хранения. Халва. Основное сырьё, получение, классификация, 

ассортимент, показатели качества, дефекты, упаковка, условия и сроки хранения. 

1 

5 Мучные кондитерские товары. Кондитерские изделия диабетические, лечебные. Их 

характеристика, отличительные особенности.  

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Ознакомление с видами и оценка качества варенья, повидла, джема  3 

2 Оценка качества мучных кондитерских изделий.  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить доклад: «Ассортимент кондитерских изделий».   

2 Рекламные проспекты мучных кондитерских изделий.   

Раздел 6. Молочные продукты 11/6  

Тема 6.1. Молоко.  Содержание учебного материала 2/3  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Химический состав и пищевая ценность молока. Факторы влияющие на состав и 

качество молока. Требования к качеству. Транспортирование и хранение. Сгущенное 

и сухое молоко. Понятие о технологии производства, показатели качества, 

ассортимент, условия и сроки хранения, использование в кулинарии и производстве 

мучных кондитерских изделий. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества молочных продуктов   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Ассортимент блюд из молока   



 

2 Контроль остаточного количества антибиотиков в молоке  2 

3 Составить таблицу: «Взаимозаменяемость молочных продуктов».  2 

Тема 6.2. Сливки, сметана. 

 
 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Химический состав, способ выработки, показатели качества, ассортимент, условия и 

сроки хранения, использование в кулинарии и производстве мучных кондитерских 

изделий. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Оценка качества сметаны.  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Подготовить сообщение «Пищевая ценность молочных продуктов»   

Тема 6.3. Кисломолочные 

продукты. 
 Содержание учебного материала 4/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1 Творог, пищевая ценность. Сущность и способы приготовления, показатели качества, 

упаковка, транспортирование, условия хранения. 

1  

2 

2 Кисломолочные продукты. Пищевая ценность, сущность и способы приготовления, 

показатели качества, упаковка, транспортирование, условия хранения. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Оценка качества творога   

2 Оценка качества кефира, простокваши, ряженки   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Подготовить презентацию «Продукты созданные самой природой»   

Тема 6.4. Сыры.  Содержание учебного материала 3/1  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Сычужные и кисломолочные сыры, состав и пищевая ценность, особенности 

производства. Классификация сыров, виды и сорта. 

1 2 

2 Сыры плавленые, топленые. Показатели качества, использование в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества сычужных и плавленых сыров  3 



 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Подготовить сообщение «Использование сыров в кулинарии».   

Раздел 7. Пищевые жиры.  Содержание учебного материала   

Тема 7.1. Масло коровье.  9/7  

 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Пищевая ценность масла, производство, виды и торговые сорта. Ассортимент, 

показатели качества, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества коровьего масла.  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение «Производство сливочного масла»   

2 Показатели окислительной порчи в сливочном масле.   

Тема 7.2. Растительные 

масла. 
 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Сырьё и способы получения растительных масел, пищевая ценность, показатели 

качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Оценка качества растительного масла  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение «Производство растительных масел»  3 

2 Контроль химических загрязнителей опасных для здоровья человека продуктов из 

семян масличных культур 

 3 

Тема 7.3. Животные жиры.  Содержание учебного материала 1/1  

 Аудиторные учебные занятия 1  

1 Особенности состава животных жиров. Производство топленых жиров, показатели 

качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в 

кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий. 

1 2 



 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия:   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1  Использование пищевых жиров в кулинарии.   

Тема 7.4. Маргарин.  Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия   

1 Гидрогенизация жиров. Сырье для выработки маргарина. Способы производства, 

показатели качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, 

использование в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий 

2 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Оценка качества маргарина  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Составить таблицу «Взаимозаменяемость пищевых жиров».  3 

Тема 7.5. Кулинарные 

жиры. 
 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Состав и назначение кулинарных жиров. Производство, показатели качества, виды и 

сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии и 

производстве мучных кондитерских изделий. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Оценка качества кулинарных жиров животных топленых жиров  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Составить таблицу «Оценочная шкала кулинарных жиров».   

Раздел 8. Мясо и мясные 

продукты. 

 Содержание учебного материала 18/12  

Тема 8.1. Свежее мясо.  Содержание учебного материала 5/3  

 Аудиторные учебные занятия 5  

1 Состав и пищевая ценность мяса убойных животных. Факторы влияющие на качество 

мяса. Условия и сроки хранения. 

1  

 

2 2 Классификация мяса по видам животных, их характеристика. 1 

3  Термическое состояние мяса, показатели качества свежего мяса. 1 



 

4 Стандартная разделка тушь. Использование в кулинарии.  1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с тканями мяса убойных животных, с категориями мяса по возрасту, 

упитанности 

  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Подготовить сообщение «Классификация мяса по термическому состоянию, 

использование в кулинарии» 

  

2 Подготовить сообщение «Требование к хранению мяса и мясопродуктов»   

3 Оформить доклад пищевая ценность мяса убойных животных   

Тема 8.2. Мясные 

субпродукты. 
 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Категории субпродуктов, их пищевая ценность, показатели качества, виды и сорта, 

упаковка, условия  и сроки хранения. 
1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Определение вида, качества субпродуктов  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Составить тесты по теме: «Мясопродукты».   

Тема 8.3. Мясо домашней 

птицы и пернатой дичи. 
 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Пищевая ценность, ассортимент, показатели качества, виды и сорта, упаковка, 

условия  и сроки хранения. 
1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества мяса птицы и пернатой дичи  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Контроль остаточного количества стимуляторов роста в мясе птицы  3 

2 Подготовить сообщение «Ассортимент блюд из дичи».  3 

Тема 8.4. Колбасные 

изделия и мясокопчености 
 Содержание учебного материала 5/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  



 

1 Колбасные изделия, понятие о производстве колбас, показатели качества, виды и 

сорта, упаковка, условия  и сроки хранения. 

1 2 

2 Мясокопчености, понятие о производстве, показатели качества, виды и сорта, 

упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества колбас  3 

2 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества мясокопченостей  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Составить кроссворд по теме: «Колбасные изделия».  3 

Тема 8.5. Мясные 

консервы. 
 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия   

1 Пищевая ценность консервов, характеристика ассортимента каждой группы, 

показатели качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, 

использование в кулинарии. 

1 3 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества мясных консервов  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза мясных продуктов  3 

2 Подобрать иллюстрации, рекламные проспекты   

Тема 8.6. Мясные 

полуфабрикаты. 
 Содержание учебного материала 3/3 3 

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Мясные полуфабрикаты. Ассортимент, показатели качества, виды и сорта, упаковка, 

условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 2 

2 Кулинарные изделия из мяса. Ассортимент, показатели качества, виды и сорта, 

упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, оценка качества мясных полуфабрикатов   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Сравнительная характеристика мясных полуфабрикатов  3 



 

2 Подготовить сообщение «Мясные полуфабрикаты в кулинарии»  3 

3 Подобрать иллюстрации «Мясные полуфабрикаты».  3 

Раздел 9. Яичные 

продукты 

 Содержание учебного материала 3/3  

Тема 9.1. Яйцо и продукты 

переработки яиц. 
 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Строение, пищевая ценность яиц. Показатели качества и изменения, происходящие 

при хранении, показатели качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки 

хранения. 

1 2 

2 Продукты переработки яиц (меланж, яичный порошок). Использование в кулинарии. 1 2 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Ознакомление с ассортиментом, показатели качества, оценка качества, определение 

свежести яиц 

 2 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Подобрать иллюстрации «Блюда из яиц»   

2 Подготовить тесты, кроссворды  3 

3 Подготовить сообщение «Блюда из яиц домашней птицы».  3 

Раздел 10. Рыба и 

рыбные продукты 

 Содержание учебного материала 15/11  

Тема 10.1. Промысловая 

рыба. 
 Аудиторные учебные занятия 8/5  

1 Классификация промысловых рыб по семействам, характеристика. 1 2 

2 Состав и пищевая ценность мяса рыбы. Зависимость качества рыбы от породы, 

районов и времени улова, от последующей обработки.  

1 2 

3 Живая рыба. Перевозка и хранение живой рыбы, пищевая ценность, оценка качества, 

условия и сроки хранения. 

1 2 

4 Охлажденная, мороженая рыба и рыбное филе. Сущность охлаждения и 

замораживания, пищевая ценность, оценка качества, условия и сроки хранения, 

использование в кулинарии. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Изучение строения рыбы, определение видов и семейств, размеры рыбы по длине и 

массе 

 3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 5  



 

1 Составить таблицу «Основные виды промысловых рыб»   

 

3 
2 Сравнительная характеристика морских, речных и прудовых рыб  

3 Подготовить сообщение «Новые виды рыб в общественном питании»  

4 Подготовить сообщение «Пищевая ценность рыбы».  

5 Подготовить доклад «Способы сохранения качества рыбы»  

Тема 10.2. Рыбные 

продукты.  
 Содержание учебного материала 10/6  

 Аудиторные учебные занятия   

1 Соленая и маринованная рыба. Сущность посола и маринования как метод 

консервирования. Влияние посола на пищевую ценность рыбы. Ассортимент, 

показатели качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, 

использование в кулинарии. 

1  

 

 

 

 

2 
2 Вяленая и сушеная рыба. Сущность вяления и сушки, показатели качества, виды и 

сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 

3 Копченая рыба. Сущность и способы холодного и горячего копчения, показатели 

качества, виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в 

кулинарии. 

1 

4 Рыбные консервы и пресервы. Сущность консервирования в герметической таре. 

Классификация, ассортимент, показатели качества, виды и сорта, упаковка, условия  и 

сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 

5 Икра. Состав и пищевая ценность икры. Способы производства. Показатели качества, 

виды и сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 

6 Нерыбные пищевые продукты моря. Пищевая ценность, показатели качества, виды и 

сорта, упаковка, условия  и сроки хранения, использование в кулинарии. 

1 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 3  

1 Изучение ассортимента и оценка качества соленой, рыбы пряного посола, 

маринованной, вяленной и рыбы холодного и горячего копчения 
 3 

2 Изучение ассортимента и оценка качества рыбных консервов  3 

3 Изучение морфологии нерыбного водного сырья, животного и растительного 

происхождения, кулинарное назначение икры 
 3 

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа: 6  

1 Подготовить сообщение «Виды консервантов в рыбной промышленности»   

 

3 
2 Изготовление муляжей рыбы, представителей разных семейств  

3 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза рыбных продуктов  



 

4 Ассортимент рыбных банкетных рыб  

5 Подготовить сообщение «Контроль содержания стимуляторов роста в рыбе и 

рыбопродуктах». 
 

6 Составить кроссворды, тесты  

Раздел 11. Дрожжи и химические разрыхлители 2/1  

 

Тема 11.1. Дрожжи и 

химические разрыхлители. 

Содержание учебного материала 1  

Аудиторные учебные занятия 1  

1 Виды дрожжей, получение, характеристика, требование к качеству, упаковка, условия 

и сроки хранения. Химические разрыхлители. Характеристика, свойства требование к 

качеству, упаковка, условия и сроки хранения. Использование в кулинарии.  

2 3 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Использование дрожжей и химических разрыхлителей в кулинарии, технологии 

мучных кондитерских изделиях 

 3 

Раздел 12. Вспомогательные материалы для производства кондитерских и мучных кондитерских изделий.   

Тема 12. 1. 

Вспомогательные 

материалы для 

производства 

кондитерских и мучных 

кондитерских изделий. 

Содержание учебного материала 2/1  

Аудиторные учебные занятия 2  

1 Студнеобразующие и пенообразующие продукты, их характеристика, свойства, 

использование в кулинарии и производстве мучных кондитерских изделий, 

требование к качеству, упаковка, условия и сроки хранения.  

1 2 

1 Пищевые красители, их виды использование в кулинарии и производстве мучных 

кондитерских изделий. 

1 2 

Лабораторные занятия   

Практические занятия   

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа: 1  

Подготовить сообщение «Роль желирующих веществ в кулинарии и мучных кондитерских 

изделиях» 

 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологическое 

оборудование кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

\Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. – М.: ИЦ «Академия», 2018 

 

Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных товаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 г 

Моисеенко, Н.С. Основы товароведения : учебник / Моисеенко Н.С. — Москва : КноРус, 2018. 

— 413 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02317-4. — URL: https://book.ru/book/923528 

 

Мезенцева, Г.В. Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного 

питания : учебное пособие / Г.В. Мезенцева. — Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 183 с. — ISBN 978-

5-00032-405-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130211 

 

Дополнительные источники: 

1. Родина Т.Г., Николаева М.А. «Справочник по товароведению продовольственных 

товаров», Москва, 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://book.ru/book/923528


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

 распознавать ассортимент пищевых 

продуктов по внешним отличительным 

признакам 

Защита практической работы. 

 определять качество сырья и готовой 

продукции 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практического занятия. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов Защита практического занятия. 

 

 пользоваться нормативной документацией Защита практического занятия. 

Знания:  

группы продовольственных товаров, 

использование их в кулинарии и производстве 

мучных кондитерских изделий 

Контрольная работа 

качество продуктов и методы его оценки Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

классификацию и ассортимент пищевых 

продуктов 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

химический состав, пищевую ценность 

пищевых продуктов 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

требования к качеству продуктов, условия и 

сроки хранения сырья 

Контрольная работа 

использование пищевых продуктов в 

общественном питании 

Контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы калькуляции и учет 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Рабочая программа может быть использованапри подготовке техников-технологов 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

техников –технологов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную 

часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 уметь производить расчеты на микрокалькуляторе; 

 составлять хозяйственно-финансовые документы; 

 использовать сборники рецептур; 

 составлять товарно-денежные отчеты; 

 рассчитывать количество сырья по рецептурам; 

 составлять меню; 

 производить калькуляцию; 

 рассчитывать потребное количество на один; 

 проводить инвентаризацию основных средств и предметов материально-технического 

оснащения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды материальной ответственности; 

 содержание документов для ведения хозяйственной и финансовой деятельности; 

 построение сборников рецептур; 

 ценообразование в общественном питании; 

 порядок составления меню; 

 документальное оформление при отпуске продуктов и готовой продукции; 

 порядок документального оформления и списания основных средств и предметов 

материально-технического оснащения. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 

 

 

 

 



 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы калькуляции и учета» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

         Теоретических занятий 81 

        практических занятий 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 61 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                      1 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общая характеристика бухгалтерского учета. 3/4  

Тема 1.1. Методы и 

задачи бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 3 1 

Аудиторные учебные занятия  

1 Задачи бухгалтерского учета в общественном питании. 1  

2 Организация бухгалтерского учета. 1  

 Лабораторные занятия:  3 

 Практические занятия: 1  

1 Сравнение элементов бухгалтерского учета   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 4  

1 Методы и задачи бухгалтерского учета  2 

2 Организация бухгалтерского учета   

3 Дайте определение, ответьте на вопросы   

4 Подготовить сообщение: «Современные методы учета в общественном 

питании». 
  

Раздел 2. Техника хозяйственных вычислений. 4/4  

Тема 2.1. Механизация 

хозяйственных операций. 

Содержание учебного материала 4  

Аудиторные учебные занятия  

1 Микрокалькуляторы, их использование.  2 2 

2 Техника хозяйственных вычислений. 2  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 2  

1 Выполнение умножения, деления чисел, вычислений, значения выражений  3 

2 Определение процентной суммы, таксы и начального числа   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 4  

1 Подготовить сообщение «Современная техника хозяйственных вычислений».  3 

2 Рассчитать сумму при умножении (таксировании).   

3 Рассчитать значение деления чисел при определении процентной суммы.  3 



 

4 Рассчитать на микрокалькуляторе процентную сумму.   

Раздел 3. Общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания 30/12  

Тема 3.1 Организация 

учета на предприятиях 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 4  

Аудиторные учебные занятия  

1 Материальная ответственность работников.  1 2 

2 Договор о материальной ответственности. 1  

3 
Понятие о документах учета, их роль, классификация, реквизиты, требования к 

содержанию и оформлению 

1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 1  

1 Составление договора о материальной ответственности  3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа 2  

1 Подготовить договор о материальной ответственности работника  3 

2 Подготовить договор о коллективной материальной ответственности.   

Тема 3.2. Сборники 

рецептур. 

Содержание учебного материала 26  

Аудиторные учебные занятия                                                     26 

1 
Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий. Принципы построения 

использования. 

1  

2 
Кулинарное использование полуфабрикатов из мяса. Нормы выхода, отходов и 

потерь, выход готовых изделий. 

1  

3 Обработка субпродуктов, колбасных изделий, свинокопченостями. 1 2 

4 Расчет нормы выхода топлёных жиров. 1  

5 
Расчет норм выхода тушек, отходов, полуфабрикатов при обработке птицы, 

дичи, кролика. 

1 2 

6 
Расчет расхода сырья выхода полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы и 

морепродуктов. 

1 2 

7 
Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке 

овощей, грибов, плодов, ягод, орехов. 

1  

8 Нормы потерь при тепловой обработке блюд и мучных изделий. 1 2 

9 Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 1  

10 Расход соли и специй при приготовлении блюд и изделий. 1  

11 
Сборники для мучных кондитерских и булочных изделий, принцип построения, 

основные разделы, использование. 

1 2 

12 Расчет сырья для мучных кондитерских и булочных изделий 1  



 

13 Отчетность материально ответственных лиц. 1 2 

14 Прием, проверка, кодирование и обработка отчетов. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 12  

1 
Работа по сборнику рецептур с использованием таблицы «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов». 
 3 

2 
Рассчитать закладку продуктов, количества мясных полуфабрикатов и готовых 

блюд. 
  

3 
Расчет расхода сырья для приготовления блюд из субпродуктов, колбасных 

изделий и свинокопченостями. 
 3 

4 Расчет норм выхода топленых жиров.   

5 
Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и полуфабрикатов при обработке 

птицы. 
  

6 
Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и полуфабрикатов при обработке 

дичи и кролика. 
 3 

7 
Расчет норм выхода тушек, отходов, сырья и полуфабрикатов и готовых изделий 

из рыбы. 
  

8 Расчет количества морепродуктов для приготовления готовых блюд.   

9 Пересчет количества овощей, грибов, плодов, ягод, орехов с учетом сезона.  3 

10 Пересчет гастрономических товаров с учетом способа обработки.   

11 Определение потерь при приготовлении блюд и мучных изделий.   

12 Произвести замену на сырье другой кондиции.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 10 3 

1 Подготовить доклад «Нормативные документы в общественном питании».   

2 Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий.   

3 Сборник рецептур национальных блюд.   

4 Сборники рецептур диетических блюд.  3 

5 Сборники рецептур детского питания.   

6 Сборники рецептур ресторанной кухни.  3 

7 Сборники рецептур мучных кондитерских изделий.   

8 Сборники рецептур «Пирожные, торты».   

9  
Используя сборник рецептур рассчитать количество сырья для приготовления 

готовых блюд из рыбы и морепродуктов. 
 3 



 

10 
Используя сборник рецептур рассчитать количество полуфабрикатов при 

приготовлении блюд из мяса. 
  

Раздел 4. Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания 35/25  

Тема 4.1. 

Ценообразование и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания. 

Содержание учебного материала 27/13  

Аудиторные учебные занятия 27 

1 Понятие о цене.  1  

2 Ценообразование в общественном питании. 1 2 

3 Ценообразование в общественном питании 1  

4 Установление цен на продукцию, производство и кондитерского цеха 1 2 

5 Составление калькуляции. 1  

6 Рецептуры блюд из сборника рецептур. 1  

7 Расчет количества сырья по нормативам для салатов, винегретов 1  

8 Расчет количества сырья по нормативам блюд из овощей и грибов. 1  

9 Расчет количества сырья по нормативам для супов. 1 2 

10 Расчет количества сырья по нормативам для блюд из круп. 1  

11 Расчет количества сырья для приготовления каш. 1 2 

12 Расчет количества сырья по нормативам для блюд из творога. 1  

13 Расчет количества сырья по нормативам для блюд из рыбы. 1 3 

14 Расчет количества сырья по нормативам для блюд из мяса. 1  

15 Расчет количества сырья по нормативам для десертных блюд и напитков 1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 12  

1 Составление калькуляционных карточек 1  

2 Подсчет стоимости сырьевого набора блюда 1 3 

3 Установление продажной цены одного блюда 1  

4 
Составление калькуляции блюд, используя сборники рецептур блюд: на 

холодные блюда 
1 3 

5 Составление калькуляции блюд, используя сборники рецептур блюд: супов 1  

6 
Составление калькуляции блюд, используя сборники рецептур блюд: овощных, 

крупяных, яичных и творожных 
1  

7 Составление калькуляции на гарниры, используя сборники рецептур блюд 1  

8 Составление калькуляции на соусы, используя сборники рецептур блюд 1 3 

9 Составление калькуляции для мясных блюд, используя сборники рецептур блюд 1  

10 Составление калькуляции для рыбных блюд, используя сборники рецептур блюд 1 3 



 

11 
Составление калькуляции для десертных блюд и напитков, используя сборники 

рецептур блюд 
1  

12 
Составление калькуляции изделий из теста, мучных кондитерских и булочных 

изделий, используя сборники рецептур мучных кондитерских изделий 
1 3 

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 20  

1 Составление технико-технологических карт. 1  

2 Составление технологических карт. 1  

3 Составление калькуляционных карт на холодные блюда. 1 3 

4 Составление калькуляционных карт на супы. 1  

5 Составление калькуляционных карт на овощные блюда. 1  

6 Составление калькуляционных карт на крупяные блюда. 1  

7 Составление калькуляционных карт на яичные блюда. 1  

8 Составление калькуляционных карт на творожные блюда. 1 3 

9 Составление калькуляционных карт на гарниры и соусы. 1  

10 Составление калькуляционных карт на мясные и рыбные блюда. 1  

11 Составление калькуляционных карт на напитки и десертные блюда. 1  

12 
Составление калькуляционных карт на изделия из теста, мучные кондитерские и 

булочные изделия. 
1 3 

13 Составление калькуляционных карт на заправочные супы. 1  

14 Составление калькуляционных карт на прозрачные супы. 1 3 

15 Составление калькуляционных карт на супы пюре. 1  

16 Составление калькуляционных карт на сложные гарниры. 1 3 

17 Составление калькуляционных карт на соусы. 1  

18 Составление калькуляционных карт на изделия из дрожжевого теста. 1  

19 Составление калькуляционных карт на пирожные. 1 3 

20 Составление калькуляционных карт на торты. 1  

Тема 4.2. Меню. Содержание учебного материала 8/4  

Аудиторные учебные занятия 8 

1 Понятие о меню. 1  

2 Порядок составления меню. 1  

3 Порядок составления плана меню. 1 2 

4 Расчет потребного количества сырья. 1  

 
Практические занятия: 

4  



 

1 Составление плана меню по сборнику рецептур.   

2 Произвести потребного количества сырья.  3 

3 Составить требование на получение сырья.   

4 Оформить меню-требование для учебного заведения.   

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа: 5  

1 Подготовить сообщение «Производственная программа для ресторана». 1  

2 Подготовить сообщение «Производственная программа для кафе». 1 3 

3 Подготовить сообщение «Производственная программа для закусочной». 1  

4 Подготовить сообщение «Производственная программа для столовой». 1  

5 Подготовить сообщение «Производственная программа для национальной 

кухни». 
1 3 

Раздел 5. Учёт сырья и готовой продукции на производстве и в кондитерском цехе. 38/10  

Тема 5.1. Учет сырья и 

продуктов. 

 Содержание учебного материала 27/6  

 Аудиторные учебные занятия 27 

1 Задачи и организация учета продуктов, товаров. 1  

2 Документальное оформление и учет поступления продуктов, товаров и тары. 1  

3 Прием товаров на складе поставщика. 1 2 

4 Оформление доверенности на получение сырья. 1 2 

5 Оформление накладной. 1  

6 Прием товаров на железнодорожной станции. 1 2 

7 Оформление счета-фактуры. 1  

8 Получение товара автотранспортом. 1 2 

9 Приемка товаров на складе. 1  

10 Акт приемки продукции. 1  

11 Акт о несоответствии качества товаров. 1 2 

12 Закупка продуктов у физических лиц. 1  

13 Документальное оформление и учет отпуска продуктов и товаров. 1  

14 Учет продуктов и товаров в местах хранения.  1  

15 Учет отпуска продуктов и товаров. 1 2 

16 Отчет о движении продуктов. 1  

17 Товарные потери, порядок их оформления, списания и учета. 1  

18 Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 1  

19 Товарные потери при транспортировке.  1 2 

20 Товарные потери при хранении и реализации 1  



 

21 Нормы естественной убыли на складах.  1 2 

22 Учет потерь товаров вследствие боя, лома и порчи 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 5  

1 Оформление доверенности на получение сырья  3 

2 Заполнение накладной  3 

3 Оформление счета-фактуры   

4 Заполнение закупочного акта  3 

5 
Составление акта о несоответствии качества товаров сопроводительным 

документам 
  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 6  

1 Подготовить бланки учета сырья, продуктов и тары 1 3 

2 Дайте определение, ответьте на вопросы 1  

3 Составить тесты 1 3 

4 Составить кроссворды 1  

5 Подготовить сообщение «Санитарные требования в кладовых» 1 3 

6 Температурный режим в кладовых 1  

Тема 5.2. Учет тары. Содержание учебного материала 3/2  

Аудиторные учебные занятия 3 

1 Значение тары на предприятиях общественного питания.  1 2 

2 Порядок приемки тары.  1  

3 Учет тары в бухгалтерии. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия:   

 Контрольные работы  3 

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение «Виды тары в торговле»   

2 Современное тарооборудование   

Тема 5.3. Учет готовой 

продукции на 

производстве и в 

кондитерском цехе. 

Содержание учебного материала 8/2  

Аудиторные учебные занятия  

1 Учет поступления сырья готовой продукции. 1  

2 Учет реализации и отпуска готовой продукции 1 2 

3 Учет продуктов в кондитерских цехах и цехах по производству полуфабрикатов. 1 2 



 

4 
Особенности учета сырья и готовых изделий в цехах по производству мясных 

полуфабрикатов. 

1  

5 Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерских цехах. 1 2 

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 3  

1 Составление акта  о реализации и отпуске изделий кухни   

2 Заполнение дневного заборного листа  3 

3 Составление товарного отчета   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 
Организация хранения сырья и продуктов в предприятиях общественного 

питания и кондитерских цехах 

 3 

2 План размещения оборудования в кладовых   

Раздел 6. Учет предметов материально-технического оснащения, малоценного и быстроизнашивающегося 

инвентаря. 

4/3  

Тема 6.1. Учет основных 

средств и малоценных 

предметов. 

 Содержание учебного материала 4  

 Аудиторные учебные занятия  

1 Задачи учета основных средств. 1 2 

2 Понятие о малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. 1  

3 Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов. 1  

4 Порядок списания. 1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия:  -  

 Контрольная работа   

 Самостоятельная работа: 3 3 

1 Дайте определение, ответьте на вопросы   

2 Составить тест   

3 Составить кроссворд   

Раздел 7. Инвентаризация 6/3  

Тема 7.1. 

Инвентаризация 

продуктов, товаров и 

тары. 

Содержание учебного материала 6/3  

Аудиторные учебные занятия 6 

1 Понятие, задачи инвентаризации.  1  

2 Инвентаризация в общественном питании. 1 2 

3 Общие правила инвентаризации. 1  

4 Порядок проведения инвентаризации. 1  



 

5 Определение результатов инвентаризации. 1  

6 Документальное оформление инвентаризационных материалов. 1 2 

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: -  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3 3 

1 Дайте определение, ответьте на вопросы   

2 Составить тест   

3 Составить кроссворд   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 
122/6

1 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Самулевич И.А.Калькуляция и учет в общественном питании. – Издательские решения, 2017 

г. 

2. Саполгина, Л.А. Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер") : учебное 

пособие / Саполгина Л.А. — Москва : КноРус, 2019. — 236 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

06646-1. - URL: https://book.ru/book/930708  — Текст : электронный.. 

3.Костюкова, Е.И. Основы калькуляции и учета (для профессии "Повар-кондитер") + 

еПриложение : учебное пособие / Костюкова Е.И., Романенко А.В. — Москва : КноРус, 2020. 

— 176 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07097-0. — URL: https://book.ru/book/93593 

4. Потапова И.И. Калькуляция и учет. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

уметь производить расчеты на 

микрокалькуляторе; 

 

Защита лабораторно-практического занятия. 

составлять хозяйственно-финансовые 

документы; 

 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практического занятия. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

использовать сборники рецептур Защита лабораторно-практического занятия  

составлять товарно-денежные отчеты Защита лабораторно-практического занятия  

рассчитывать количество сырья по 

рецептурам; 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практического занятия. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

составлять меню  

производить калькуляцию  

рассчитывать потребное количество на один  

проводить инвентаризацию основных средств 

и предметов материально-технического 

оснащения 

 

Знания:  

виды материальной ответственности Контрольная работа 

 содержание документов для ведения 

хозяйственной и финансовой деятельности; 

 

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

построение сборников рецептур; 

 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

ценообразование в общественном питании; 

 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

порядок составления меню Контрольная работа 

документальное оформление при отпуске 

продуктов и готовой продукции; 

  

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

порядок документального оформления и 

списания основных средств и предметов 

материально-технического оснащения. 

 

Контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оборудование предприятий общественного питания 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10.  «Технология продукции общественного питания» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Знать общие сведения о машинах. 

ПК 1.2. Знать правила эксплуатации машин для обработки овощей и грибов. 

ПК 1.3. Организовать работу на машинах для обработки овощей и плодов. 

ПК 1.4. Организовать работу на машинах для обработки мяса и  рыбы. 

ПК 1.5. Организовать работу на универсальных приводах. 

ПК 1.6. Организовать работу для обработки муки, приготовления теста и кремов. 

ПК 1.7. Организовать работу для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

ПК 2.1. Организовать работу варочного оборудования. 

ПК 2.2. Организовать работу жарочно-пекарского оборудования 

ПК 2.3. Организовать работу универсального оборудования. 

ПК 2.4. Организовать работу многофункционального оборудования. 

ПК 3.1. Организовать работу оборудования для раздачи пищи. 

ПК 4.1. Организовать работу холодильного оборудования 

 

Рабочая программа может быть использована при подготовке профессиональных 

техников-технологов:  

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

техников-технологов.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную 

часть 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 эксплуатировать технологическое оборудование предприятий общественного питания; 

 соблюдать правила безопасности при работе на технологическом оборудовании; 

 производить мелкий ремонт оборудования предприятий общественного питания; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство и назначение основных видов технологического оборудования; 

 правила эксплуатации оборудования предприятий общественного питания; 

 правила техники безопасности при эксплуатации оборудования предприятий 

общественного питания; 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 186 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часов. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Оборудование предприятий общественного питания» 

 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Знать общие сведения о машинах 

ПК 1.2. Знать правила эксплуатации машин для обработки овощей и грибов. 

ПК 1.3.  

 

Организовать работу на машинах для обработки овощей и плодов 

ПК 1.4  Организовать работу на машинах для обработки мяса и  рыбы. 

ПК 1.5  Организовать работу на универсальных приводах. 

ПК 1.6 Организовать работу для обработки муки, приготовления теста и кремов. 

ПК 1.7 Организовать работу для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 

ПК 2.1 . Организовать работу варочного оборудования. 

ПК 2.2 Организовать работу жарочно-пекарского оборудования 

ПК 2.3. Организовать работу универсального оборудования 

ПК 2.4 Организовать работу многофункционального оборудования 

ПК 3.1.   Организовать работу оборудования для раздачи пищи. 

ПК 4.1. Организовать работу холодильного оборудования 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

         Теоретических занятий 82 

        практических занятий 41 

        контрольных  работ 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 62 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

«Оборудование предприятий общественного питания» 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общие сведения о структуре машин и механизмов 11/12  

Тема 1.1. Детали машин  Содержание учебного материала 5/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  

    

1 Машины и механизмы. 1 1 

2 Общие сведения о машиностроительных материалах. 1  

3 Классификация машин. 1  

4 Детали соединений, передач, редакторы 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Работа с технологической документацией   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 1 3 

1 Подготовить сообщение: «Технологическая документация машин предприятий 

общественного питания» 
  

Тема 1.2. 

Электроустановки 
 Содержание учебного материала 4/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Двигатели. Приводы. 1 2 

2 Аппараты управления и защиты 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Электрические аппараты включения и дистанционного управления.   

2 Аппараты защиты.   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия 1 3 

1 Подготовить сообщение: «Аппараты управления и защиты»   

Тема 1.3. Требования, 

предъявляемые к 
 Содержание учебного материала 2/10  

 Аудиторные учебные занятия 2  



 

машинам. 1 Структура машин и механизмов. 1 2 

2 Основные требования к машинам и механизмам 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 10  

1-3 Подготовить сообщение «Основные мероприятия по технике безопасности на 

производстве», «Основные положения по охране труда и технике безопасности», 

«Виды инструктажа по технике безопасности» 

3 3 

4 Подобрать иллюстрации по охране труда и технике безопасности. 1  

5 Подготовить доклад «Производственный травматизм» 1  

6-8 С использованием Интернета подготовить сообщение «Мероприятия по 

предупреждению заболеваний на производстве предприятий общественного 

питания», «Меры оказания первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», «Помощь при ожогах, тепловых ударах, отравлениях газом». 

3  

9 Подготовить инструкцию «Правила техники безопасности при работе с 

технологическим оборудованием». 

1  

10 Составить тесты, кроссворды. 1  

Раздел 2 . Механическое оборудование 31/26  

  Содержание учебного материала 2/1  

  Аудиторные учебные занятия 2  

 1 Технологический процесс механической обработки. Классификация 

механического оборудования. 

1 1 

2 Производительность машин и механизмов 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия   

1 Подготовить сообщение: «Отечественное и импортное оборудование 

предприятий общественного питания». 
1  

Тема 2.2. 

Универсальные 

приводы. 

 Содержание учебного материала 3/4  

 Аудиторные учебные занятия 3  

1 Приводы общего назначения. Правила эксплуатации. 1 2 

2 Приводы специального назначения. Правила эксплуатации 1  

3 Сменные механизмы к приводам 1  



 

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 3  

1 Универсальные приводы общего назначения   

2 Универсальные приводы специального назначения.   

3 Сменные механизмы к универсальным приводам.   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 4  

1 Подготовить иллюстрации универсальных приводов.  3 

2 Выполнение макетов.   

3 Составление тестов кроссвордов.   

4 Подготовить сообщение: «Отечественные и импортные универсальные 

приводы». 

  

Тема 2.3. Машины для 

обработки овощей. 
 Содержание учебного материала 5/6  

 Аудиторные учебные занятия 5  

1-2 Машины для чистки овощей. Правила эксплуатации. 2 2 

3-4 Машины для нарезки сырых и вареных овощей. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2  

5 Машины для протирания овощей. Правила эксплуатации. 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 4  

1 Машины и механизмы для чистки овощей. 1 3 

2-3 Машины и механизмы для нарезки овощей. 2  

4 Машины и механизмы для протирания и перемешивания овощей. 1  

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 6  

1 Подготовить иллюстрации машин и механизмов овощного цеха.  3 

2 Оформить «План размещения оборудования в овощном цехе»   

3 Подготовить сообщение «Новинки машин овощного цеха»   

4 Подготовить презентацию «Оборудование фабрики овощной заготовочной».   

5 Подготовить сообщение: «Отечественные и импорные машины для обработки 

овощей». 
  

6 Изготовление макетов.   

Тема 2.4. Машины и 

механизмы для 

обработки мяса и рыбы. 

 Содержание учебного материала 8/7  

 Аудиторные учебные занятия 8  

1-2 Мясорубки. Правила безопасной эксплуатации. 2 2 



 

3-4 Мясорыхлители. Правила безопасной эксплуатации. 2  

5 Котлетоформовосные машины. Правила эксплуатации 1  

6 Механизмы размолочные. Правила эксплуатации. 1  

7 Механизм для перемешивания фарша. Правила эксплуатации 1  

8 Рыбоочиститель. Ленточные пилы. Правила эксплуатации. 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 4  

1-2 Машины и механизмы для обработки мяса и рыбы.  3 

3-4 Фаршемешалка, размолочный механизм и котлетоформовочная машина.   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 7  

1 Подготовить иллюстрации машин мясорыбного цеха  3 

2 Оформить: план размещения оборудования мясорыбного цеха.   

3 Подготовить сообщение «Импортное оборудование машин для обработки мяса и 

рыбы» 

  

4-5 Составить тесты, кроссворды   

6-7 Подготовить сообщение: «Новинки машин мясного цеха», «Машины для 

обработки рыбы», «Машины для обработки птицы» 
  

Тема 2.5. Машины и 

механизмы для 

обработки муки, 

приготовления теста и 

кремов 

 Содержание учебного материала 9/5  

 Аудиторные учебные занятия 9  

1-2 Просеиватели. Правила безопасной эксплуатации. 2 2 

3-4 Машины для приготовления теста. Правила безопасной эксплуатации 2  

5-6 Машины для раскатки теста. Правила безопасной эксплуатации. 2  

7-8 Взбивальные машины и механизмы. Правила безопасной эксплуатации. 2  

9 Машины и механизмы специального назначения. Правила безопасной 

эксплуатации 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 4  

1-2 Машины и механизмы для просеивания муки, замеса и раскатки тесте  3 

3 Взбивальные машины и механизмы   

4 Машины и механизмы для измельчения хрупких продуктов.   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 5  

1 Подготовить иллюстрации механического оборудования кондитерского цеха  3 



 

2 Подготовить доклад «Новинки в технологическом оснащении кондитерского 

цеха» 

  

3 Подготовить презентацию оборудование кондитерского цеха   

4 Подготовить сообщение: «Отечественные и импортные машины кондитерского 

цеха» 
  

5 Изготовить макеты   

Тема 2.6. Машины для 

нарезки хлеба и 

гастрономических 

продуктов. 

 Содержание учебного материала 4/3  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1-2 Хлеборезки. Правила безопасной эксплуатации. 2  

3-4 Машина для нарезки гастрономических продуктов. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1-2 Хлеборезательные машины и машины для нарезки гастрономических товаров.  3 

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 3  

1 Выполнение макетов  3 

2 Заполнение таблицы «Возможные неполадки механического оборудования».   

3 Подготовить сообщение: «Отечественные и импортные машины для нарезки 

хлеба и гастрономических товаров». 
  

Раздел 3. Тепловое оборудование. 33/19  

  Содержание учебного материала 2/1  

  Аудиторные учебные занятия 2  

 1 Топливо и его виды. Основы теории теплопередачи и способы передачи тепла. 1 1 

2 Теплообменные аппараты. Теплоизоляционные материалы. Теплоносители 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 1  

1 Подготовить сообщение: «Топливо и теплоизоляционные материалы»  3 

Тема 3.2. 

Теплогенерирующие 

устройства. 

 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Классификация и особенности конструкций теплогенерирующих устройств. 

Газовые горелки. Правила эксплуатации. 

1 2 



 

2 Электрические нагревательные элементы. Приборы контроля и управления 

электротепловых аппаратов 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Нагревательные элементы. Приборы, регулирующие тепловой режим  3 

2 Газовые горелки инжекционного типа. Приборы газовой автоматики.   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 1  

1 Подготовить сообщение: «Электронагревательные элементы».  3 

Тема 3.3. Общие 

сведения о тепловом 

оборудовании. 

 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Классификация теплового оборудования. Функциональные ёмкости. 1 2 

2 Требования к тепловым аппаратам. Назначение основных частей тепловых 

аппаратов. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 1  

1 Подготовить сообщение: «Отечественное и импортное оборудование 

предприятий общественного питания». 
 3 

Тема 3.4. Варочное 

оборудование. 
 Содержание учебного материала 6/2  

 Аудиторные учебные занятия 6  

1-2 Общие сведения. Электрические пищеварочные котлы. Правила безопасной 

эксплуатации. 

2 2 

3 Газовые и твердотопливные пищеварочные котлы. Правила безопасной 

эксплуатации 

1  

4 Устройство электрическое варочное. Правила безопасной эксплуатации 1  

5 Пароварочные аппараты (шкафы). Правила безопасной эксплуатации 1  

6 Кофеварки. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 4  

1 Электрические пищеварочные котлы  3 

2 Газовые пищеварочные котлы   

3 Кофеварки   

4 Пароварочные аппараты.   



 

 Контрольные занятия   

 Самостоятельная занятия: 2  

1 Подготовить сообщение: варочное оборудование предприятий общественного 

питания 

 3 

2 Выполнить макет варочного оборудования.   

Тема 3.5. Жарочно-

пекарское 

оборудование 

 Содержание учебного материала 7/5  

 Аудиторные учебные занятия 7  

1-2 Электросковороды. Правила безопасной эксплуатации. 2 2 

3 Электрофритюрницы. Правила безопасной эксплуатации 1  

4 Жарочные и пекарные шкафы. Правила безопасной эксплуатации 1  

5 Аппараты непрерывного действия. Правила безопасной эксплуатации 1  

6 Автоматы для приготовления пончиков и пирожков. Правила безопасной 

эксплуатации 

1  

7 Шашлычные печи и электрогрили. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 6  

1 Сковороды электрические 1 3 

2 Электрические жаровни 1  

3 Фритюрницы 1 3 

4 Электрические шкафы 1  

5 Аппараты непрерывного действия 1  

6 Автоматы, шашлычные печи, электрогрили 1 3 

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 5  

1 Подготовить сообщение «Жарочное оборудование предприятий общественного 

питания». 
 3 

2 Доклад «Современное  тепловое оборудование»   

3 Оформить таблицу «Сравнительная характеристика жарочного и варочного 

оборудования». 
  

4 Составить тесты и кроссворды   

5 Изготовить макет по тепловому оборудованию.   

Тема 3.6. 

Универсальное 

оборудование. 

 Содержание учебного материала 6/3  

 Аудиторные учебные занятия 6  

1-2 Электрические плиты. Устройства. Правила безопасной эксплуатации. 2 2 

3-4 Газовые плиты. Правила безопасной эксплуатации 2  



 

5 Твердотопливные плиты. Правила безопасной эксплуатации. 1 2 

6 Специализированные аппараты. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Электроплиты  3 

2 Газовые плиты   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельная занятия: 3  

1 Подготовить иллюстрации по тепловому оборудованию предприятий 

общественного питания 

 3 

2 Выполнить макет плит   

3 Подготовить презентацию «Оборудование горячего цеха современного 

ресторана» 

  

Тема 3.7. 

Многофункциональное 

оборудование. 

 Содержание учебного материала 2/3  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Понятие об СВЧ-нагреве и микроволновых печах. Правила безопасной 

эксплуатации. 

1 2 

2 Пароконвектоматы. Устройство. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 СВЧ-шкаф. Пароконвектомат   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 3  

1 Подготовить доклад «Импортное тепловое оборудование предприятий 

общественного питания» 

 3 

2 Подготовить презентацию «Новинки в оснащении горячих цехов предприятий 

общественного питания» 

  

3 Подготовить сообщение: «Отечественные и зарубежные новинки 

многофункционального оборудования» 
  

Тема 3.8. Водогрейное 

оборудование. 
 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Кипятильник. Правила безопасной эксплуатации. 1 2 

2 Водонагреватели. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  



 

1 Автоматизированные кипятильники и водонагреватели  3 

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 2  

1 Оформить инструкцию «Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплового оборудования ». 
 3 

2 Подготовить сообщение: «Водогрейное оборудование».   

Тема 3.9. Оборудование 

для раздачи пищи. 
 Содержание учебного материала 4/1  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1 Классификация. Немеханизированные и механизированные линии комплектации 

и раздачи. 

1 2 

2 Мармиты для первых блюд. Правила безопасной эксплуатации 1  

3 Мармиты для вторых горячих блюд. Правила безопасной эксплуатации 1  

4 Тепловые стойки и шкафы. Термостаты. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 1  

1 Мармиты   

 Контрольные занятия 1  

 Самостоятельные занятия: 1  

1 Составить тесты и кроссворды по тепловому оборудованию  3 

Раздел 4. Холодильное оборудование. 8/5  

  Содержание учебного материала 2/1  

Тема 4.1. Основы 

холодильной техники. 
 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Назначение холодильного оборудования. Процессы и способы охлаждения. 1 1 

2 Холодильные агенты. Хладоносители. 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия 1  

1 Подготовить сообщение: «Современные хладогенты в холодильной 

промышленности» 
 3 

Тема 4.2. Холодильные 

машины 
 Содержание учебного материала 2/2  

 Аудиторные учебные занятия 2  

1 Компрессионная холодильная машина. 1 2 

2 Приборы автоматики. Холодильные агрегаты 1  

 Лабораторные занятия   



 

 Практические занятия: 2  

1 Компрессоры, конденсаторы, испарители холодильных машин  3 

2 Приборы автоматики холодильных машин   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 2  

1 Подготовить сообщение «Холодильное оборудование сегодня»  3 

2 Подготовить иллюстрации холодильного оборудования   

Тема 4.3. Торгово-

технологическое 

холодильное 

оборудование. 

 Содержание учебного материала 4/2  

 Аудиторные учебные занятия 4  

1 Классификация. Холодильные камеры. Правила безопасной эксплуатации.. 1 2 

2 Холодильные шкафы. Правила безопасной эксплуатации 1  

3 Охлаждаемые витрины и прилавки. Правила безопасной эксплуатации. 1  

4 Новое торговое холодильное оборудование. Правила безопасной эксплуатации 1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2  

1 Торговое холодильное оборудование. Шкафы, камеры. Бытовые холодильники  3 

2 Прилавки, витрины, ледогенераторы   

 Контрольные занятия   

 Самостоятельные занятия: 2  

1 Подготовить презентацию «Оборудование холодного цеха ресторана».  3 

2 Составление тестов и кроссвордов   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- образцы моющих средств; 

- образцы дезинфицирующих средств. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.  Качурина Т.М. Оборудование предприятий общественного питания, М.., 2017 г. 

 

Кащенко, В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания : учеб. пособие / 

В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 373 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106640-9. 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/967397 

Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. (электронный вариант учебника) – ISBN 

978-5-4468-2726-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Соблюдать правила личной гигиены Защита лабораторно-практической работы. 

Соблюдать санитарные требования при 

приготовлении пищи 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

Защита лабораторно-практической работы 

Готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств 

Защита лабораторно-практической работы 

Выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания:  

Основные группы микроорганизмов Контрольная работа 

Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления 

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

Контрольная работа 

Классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения 

Контрольная работа 

Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловая культура» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью   ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

  Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 

1.2. Место дисциплины в структуре   программы: дисциплина входит в вариативную 

часть ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять правила делового этикета; 

 Поддерживать деловую репутацию; 

 Соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

  Пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 Выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

 Налаживать контакты с партнерами; 

 Организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Этику деловых отношений; 

 Основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 Нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

 Основные правила этикета; 

 Основы психологии производственных отношений; 

 Основы управления и конфликтологии; 

1.4.  количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов;  

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловая культура» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства. 

 

ПК 6.2 Планировать выполнение  работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе  

Подготовка компьютерной презентации (по определенному виду 

материалов) 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Деловая культура» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика и этикет  2/3  

Тема 1.1. 

Этическая культура и 

этикет 

Содержание учебного материала  

2/3 
 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Основы этической культуры. Правила этикета. 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение на тему: 

«Нравственные требования к профессиональному поведению технолога»  (по 

индивидуальным заданиям) 

3  

Раздел 2.Психология общения 18/7  

Тема 2.1. 

Психология личности 

Содержание учебного материала  

6/3 

 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Понятие о психике и психических процессах 

3-4 Основы психологии производственных отношений 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

 «Правила ведения деловой беседы» 

«Правила ведения деловых переговоров» 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения на тему: 

«Саморегуляция поведения в профессиональной деятельности технолога» (по 

индивидуальным заданиям) 

3  

Тема 2.2. 

Культура общения в сфере 

торговой деятельности 

Содержание учебного материала  

6/2 

 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Средства вербального и невербального общения 

3-4 Нормы и правила поведения и общения в сфере торговой деятельности 

Лабораторные занятия -  



 

Практические занятия: 

«Конфликт и пути его разрешения». 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентации на тему: 

«Национальные особенности общения» (по индивидуальным заданиям) 
2  

Тема 2.3. 

Имидж работника сферы 

обслуживания 

Содержание учебного материала  

6/2 

 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Составляющие внешнего облика делового человека 

3-4 Имидж работника сферы обслуживания   

Лабораторные занятия   

Практические занятия: 

«Имидж делового человека» 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию по теме: 

«Дресс-код для технолога» (по материалам СМИ и Интернета) (по 

индивидуальным заданиям) 

2  

Раздел 3.Культура речи 9/4  

Тема 3.1.  

Основные требования к 

речи 

Содержание учебного материала  

6/3 

 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Речевой этикет в деловом общении 

3-4 Культура речи в устном и письменном общении 

Лабораторные занятия   

Практические занятия: 

«Коммуникативные качества речи» 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения по теме: 

«Значение культуры речи в профессиональной деятельности технолога»  (по 

индивидуальным заданиям) 

3  

Тема 3.2. 

Культура телефонного 

разговора 

Содержание учебного материала  

3/1 

 

 

 

2 

Аудиторные учебные занятия 

1 Требования к содержанию деловых телефонных разговоров 

2 Требования к частным разговорам по телефону в деловой обстановке 



 

Лабораторные занятия   

Практические занятия: 

«Техника телефонного разговора» 

1 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: оформление тематической папки 

«Десять «нельзя» телефонного разговора» (по индивидуальным заданиям) 
1  

Раздел 4.Интерьер рабочего помещения 5/3  

Тема 4.1. 

Требования к интерьеру 

рабочего помещения 

Содержание учебного материала  

5/3 

 

2 Аудиторные учебные занятия 

1-2 Составляющие интерьера рабочего помещения 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия: 

«Правила содержания помещений и рабочего места» 

1  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщения на тему: 

«Правила содержания помещений и рабочих мест» 

 (по индивидуальным заданиям) 

3  

 Итоговая контрольная работа 1  

 Дифференцированный зачет  1  

 ВСЕГО 34/17  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин».  
 

Оборудование учебного кабинета  
 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 
– посадочные места по числу обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий по деловой культуре; 
– трехплоскостная доска; 
– учебная мебель; 
– посадочные места по числу обучающихся; 
– комплект учебно-наглядных пособий по деловой культуре; 
– рабочее место преподавателя; 
– нормативно-правовое обеспечение деятельности кабинета (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплин); 
– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 
дидактический материал для закрепления нового материала); 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные задания, 
тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, методический 
рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный материал и др.); 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся (методические рекомендации). 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основная литература: 
Усов В.В. Деловой этикет. – М.: ИЦ «Академия», 2017 
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: ИЦ «Академия», 2017 
Барышева, А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) : учеб. пособие / А. Д. 
Барышева, Ю. А. Матюхина, Н. Г. Шередер. - Москва : Альфа-М; НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 
с. - (ПРОФИль).- ISBN 978-5-98281-095-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/535092 
Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. пособие / И.П. 
Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-100669-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/987725 
Сахарчук, Е.С. Психология делового общения : учебное пособие / Сахарчук Е.С. — Москва : 
КноРус, 2018. — 196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06373-6. — URL: 
https://book.ru/book/927708  — Текст : электронный. 
Шеламова Г.М. Психология общения. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 128 с. (электронный 
вариант пособия). – ISBN 978-5-4468-7186-5 
Дополнительные источники:  
1.Алехина И. Имидж и этикет делового человека. – М., 2018 
2.Архангельская М.Д. Бизнес – этикет, или Игра по правилам. – М., 2017 
3.Безюлева Г.В., Чиркова М.А. Развитие коммуникативных качеств учащихся. – М., 2018 

4.Семенова А.К., Маслова Е.А. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – М., 2017 
5. Чупрякова М.Э.Правила деловых отношений. – Екатеринбург, 2017 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/535092
https://new.znanium.com/catalog/product/987725


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

оценивать психологическую ситуацию и 

учитывать психологические аспекты в 

управленческой деятельности 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

предотвращать и регулировать конфликтные 

ситуации, возникающие в производственной 

деятельности и процессе обслуживания 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

 использовать современные информационные 

технологии в организации работы малых 

групп и коллективов 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

составлять деловые письма и визитные 

карточки 

практические занятия, домашние работы, 

контрольная работа, индивидуальные задания 

Знания:  

психологии личности, коллектива и 

руководства; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

проявлений особенностей личности в 

деловых отношениях 

практические занятия, домашние работы 

типовых рекомендаций и принятых 

стандарты по составлению различных по 

назначению деловых писем и адресатов, 

особенности их стилистики 

практические занятия, тестовое задание, 

домашние работы 

основных правил этикета и действий 

субъекта в различных ситуациях и формах их 

проявления 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия 

Конституции РФ, этических и правовых 

нормы, регулирующих отношение человека к 

человеку, обществу, окружающей среде 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные занятия, 

контрольная работа 
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1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10. «Технология продукции общественного питания» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Организовывать декоративно-художественное оформление тортов и пирожных. 

ПК 1.2. Творчески решать производственные задачи в оформлении тортов и пирожных. 

Рабочая программа  может быть использована при подготовке техников-технологов 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

техников-технологов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в вариативную 

часть. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовать изобразительно-декоративно-художественное оформление тортов и 

пирожных; 

 применять навыки изобразительного искусства в творческой деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы реалистического изображения, системности и последовательности; 

 изобразительную грамоту; 

 виды декоративно-художественного оформления мучных кондитерских изделий. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 



 

 2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий». 

 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Организовывать декоративно-художественное оформление тортов и пирожных. 

ПК 1.2. Творчески решать производственные задачи в оформлении тортов и пирожных 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

        теоретических занятий 20 

        практических занятий 30 

        контрольных работ  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачёта                                                                          1  

 



 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий» 

Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Рисование.   37/23  

Тема 1.1. Основы 

рисунка 

Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия 2 

1 Цели и задачи рисунка. Рисунок – важнейшая область художественного 

творчества. Материалы и принадлежности для рисунка. Техника рисунка. 

Организация рабочего места. 

1 3 

 Практические занятия: 1  

 Штриховка, тушевка, зарисовка силуэта.   

 Самостоятельная работа: 2  

 1 Графическое упражнение.   

 2 Составление тестов по теме.   

Тема 1.2. Геометрические 

композиции в рисунке 

Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия 2 

1 Понятие о композиции. Развитие чувства композиции. Простейшие 

упражнения по рисованию. Рисование плоских, геометрических фигур. 

Выполнение рисунка геометрическим методом. 

1 3 

 Практические занятия: 2  

1 Зарисовка композиции натюрморта. Изображение сложных симметричных 

линий. Построение геометрических фигур. 
  

 Самостоятельная работа: 2  

1 Упражнение в геометрическом рисунке   

 2 Составление тестов по теме.   

Тема  1.3. Орнамент.  Содержание учебного материала 3/2  

Аудиторные учебные занятия 3 

1 Из истории орнамента. Изобразительные средства орнамента. Виды 

орнаментов. Рисование орнаментов. 

1 3 

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 3  

1 Изображение ритмичных ленточных и симметричных орнаментов.  2 



 

2 Построение узора в квадрате.   

3 Построение узора в полосе. Рисунок розетты   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Рисование орнамента.  3 

2 Составление тестов по теме.   

Тема 1.4. Цвет в 

композиции рисунка. 

 Содержание учебного материала 1/2  

 Аудиторные учебные занятия 1 

1 

Понятие о цвете. Цветовой спектр и цветовой круг. Ахроматические и 

хроматические цвета. Основные характеристики цвета. Колорит. Цветовая 

гармония. Виды смешения цвета. Техника работы акварелью и гуашью. 

1 2 

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия:   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Упражнение в цвете.  3 

 2 Составление тестов по теме.   

Тема 1.5. Рисование с 

натуры. 

Содержание учебного материала 6/4  

Аудиторные учебные занятия 6 

1 Торт в форме куба. Натюрморт. 1 3 

2 Светотеневой рисунок. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 4  

1-2 Перспектива квадрата. Изображение книги.   

3-4 Перспектива круга. Рисунок чашки.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 4  

1-3 Рисование по образцу.   

 4 Составление тестов по теме.   

Тема 1.6. Рисование с 

натуры геометрических 

фигур и предметов быта. 

Содержание учебного материала 7  

Аудиторные учебные занятия  

1 Рисование натюрморта из объемных геометрических тел. 1 3 

2 Рисование натюрморта из предметов быта. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 5  

1 Последовательность рисования куба, цилиндра, шара.   



 

2 Рисование натюрморта из двух геометрических фигур.  3 

3 Рисование натюрморта из трех геометрических фигур   

4 Последовательность рисования предмета цилиндрической формы  3 

5 Последовательность рисования предметов быта и фруктов   

 Контрольные работы  3 

 Самостоятельная работа: 4  

1-3 Рисование с натуры   

 4 Составление тестов по теме.   

Тема 1.7. Рисование с 

натуры овощей и 

фруктов, растений. 

 Содержание учебного материала 5  

 Аудиторные учебные занятия  

1 Рисование с натуры фруктов и овощей. 1  

2 Рисование натюрморта из плодов, растений. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 3  

1 Последовательность рисования листа клена.  3 

2 Последовательность рисования цветка.   

3 Последовательность ведения натюрморта с цветком.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Рисование по памяти и воображению.    

2 Эскизная разработка овощей, фруктов, растений.   

 3 Составление тестов по теме.   

Тема 1.8. Рисование с 

натуры животных и птиц. 

 Содержание учебного материала 3  

 Аудиторные учебные занятия  

 Рисование с натуры животных, птиц,  рыб. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 2 3 

1 Этапы зарисовки гуся. Этапы зарисовки лошади   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Рисование по памяти и воображению.   

 2 Составление тестов по теме.   

Тема 1.9. Рисование 

пирожных и тортов. 
Содержание учебного материала 8/4  

Аудиторные учебные занятия 8 

1 Рисование с натуры пирожных. 1  

 2 Рисование с натуры тортов. 1  



 

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 6  

1 Этапы рисования пирожного прямоугольной формы   

2 Рисунок торта круглой формы.  3 

3 Варианты композиции квадрата.   

4 Схема композиции в круге.   

5 Композиция пирожного.   

6 Композиция бутербродов.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 4  

1 Эскизная разработка тематических композиций пирожных и тортов. 2  

2 Составление тестов по теме 2  

Раздел 2.Лепка  

Тема 2.1 Основы лепки 

 Содержание учебного материала 6/1  

 Аудиторные учебные занятия 6 

1 
Содержание и задачи лепки. Язык скульптуры и динамика. Виды 

скульптурных изображений. Инструменты и материалы для лепки. 

1  

2 Приемы и техника лепных изображений. 2 2 

1 Лепка рельефа композиции.  3 

2 Лепка оформления для пирожных и тортов.   

  Самостоятельная работа: 1  

 1 Подготовить муляжные украшения для торта   

Тема 2.2. Изготовление 

макетов тортов. 

 Содержание учебного материала 6/1  

 Аудиторные учебные занятия 6 

1 Особенности изготовления макетов тортов. 1  

2 Выполнение макета кулинарного изделия. 1  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия: 4  

1-2 Выполнение макета пирожного 2 3 

3-4 Выполнение макета торта 2  

 Контрольные работы: 1  

 Самостоятельные работы: 1 3 

 1 Подготовить муляж торта   

  Итоговая аттестация по дисциплине в форме зачета 1  

ВСЕГО                                                                                                                                                                                                                      51/25 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологическое 

оборудование кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Иванова И.Н. Рисование и лепка.  – М.: ИЦ «Академия», 2017 

Иванова И.Н. Рисование и лепка.  – М.: ИЦ «Академия», 2019. – 160 с. (электронный вариант 

учебника) – ISBN 978-5-4468-8849-8 

Дополнительные источники: 

     1.   Дашков В.И. «Эстетика и дизайн из шоколада», Москва, 2017 г. 

     2.   Биллер Р.С. «Как украсить блюдо», Москва, 2017 г. 

     3.   Ильченко И.М. «Как украсить десерты», Москва, 2017 г. 

     4.    Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

организовать изобразительно-декоративно-

художественное оформление тортов и 

пирожных; 

 

Тестирование. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

применять навыки изобразительного искусства 

в творческой деятельности 

Защита практической работы. 

Знания:  

принципы реалистического изображения, 

системности и последовательности 

Контрольная работа 

изобразительную грамоту  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

виды декоративно-художественного 

оформления мучных кондитерских изделий 

 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Карвинг» 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины - является частью программы ППССЗ в соответствии 

ФГОС по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания.  

Программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки) по специальности 19.02.10. Технология продукции 

общественного питания.  

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ : дисциплина входит в вариативную часть 

1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Выполнять фигурную нарезку плодов и овощей простым ножом; 

– Выполнять фигурную нарезку плодов и овощей специальными ножами; 

– Уметь составлять композиции из нарезок; 

– Уметь декорировать блюда для праздничного стола. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Основные понятия фигурной нарезки; 

– Инвентарь и инструменты для выполнения фигурной нарезки из плодов и овощей; 

– Организацию рабочего места для фигурной нарезки; 

– Товароведную характеристику плодов и овощей; 

– Правила работы с режущими инструментами; 

– Подбор фигурной нарезки к различным блюдам праздничного стола; 

– Оформление блюд для праздничного стола; 

– Правила хранения фигурной нарезки плодов и овощей. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины:  Максимальной учебной 

нагрузки обучающегося –106 час., включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 71час. самостоятельной работы обучающегося –35 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Карвинг» 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 



 

3.Структура и содержание учебной дисциплины «Карвинг» 

3.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы Обьем часов 

Максимальной учебной нагрузки(всего) 106 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  71 

В том числе:  

Теоретические занятия 22 

Практические занятия 48 

Лабораторные занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 35 

в том числе:  

Зачет 1 



 

3.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Карвинг» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2   

Раздел 1. Введение Содержание учебного материала 8/3  

 Аудиторные учебные занятия 8  

Тема1.1Организация 

рабочего места для 

фигурной нарезки плодов 

и овощей. 

1 Введение. Роль и значение карвинга для оформления блюд праздничного стола.  1  

2 Товароведная характеристика  плодов и овощей 1  

3 Организация рабочего места для фигурной нарезки из плодов и овощей. 

Инвентарь и инструменты.  
1 

4 Правила работы и соблюдение техники безопасности при работе с режущими 

инструментами. 
1  

Практические занятия 4 2-3 

1 Организация рабочего места 2  

2 Соблюдение т технике безопасности при работе  с режущими инструментами. 2  

Самостоятельная работа   

Использование интернет-технологий по теме. Подготовить презентацию на тему: 

«Организация рабочего места для фигурной нарезки из плодов и овощей». 
3 3 

Раздел 2. Украшения из овощей для блюд праздничного стола   

Тема2.1 Содержание учебного материала занятия 16/7  

Аудиторные учебные  16  

1 Органолептическая оценка овощей.  1  

2 Особенности фигурной  нарезки простым ножом 1 

3 Фигурное вырезание из огурца цветов и лепестков 1 

4 Фигурное вырезание из помидора звездочек и цветов. 1 

5 Фигурное вырезание из редьки и редиса 1 

Лабораторные занятия 1   

Практические занятия 10  



 

1 Фигурное вырезание лепестков и экзотических  цветов из огурца 1-3   

2 Фигурное вырезание разных цветов из редиса, вазы из редьки 4-5  

3 Фигурное вырезание звездочек, цветов из помидора 6-10  

Самостоятельная работа  

Оформить альбом на тему: «Фантазии из овощей» 
7 3 

Тема 2.2. Фигурная нарезка 

из овощей специальными  

ножами. 

 

Содержание учебного материала 8/7 

 

Аудиторные учебные занятия 8 

1  Фигурное вырезание из моркови цветов, сетки, листья 1 

2 Фигурное вырезание из перца 1 

3 Фигурное вырезание из редьки и редиса .Составление композиций из 

фигурной нарезки из овощей. 
1 

Лабораторные занятия   

Практические занятия:  

Фигурное вырезание из моркови, Фигурное вырезание из перца, Фигурное вырезание из 

редьки и редиса. 

5 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Пошаговое вырезание цветов из овощей. 

7  

3 

Раздел 3. Фигурная нарезка из плодов 21/7  

 Содержание учебного материала 21/7  

 

 Аудиторные учебные занятия 21  

 

 

1 

1 Фигурная вырезка из яблок 1 

2 Фигурная вырезка из свеклы 1 

3 Фигурная вырезка из капусты и лука 1 

4 Фантазии из тыквы и кабачков 1 

5 Фантазии из арбуза 1 

Лабораторные занятия -  

Практические занятия : 

Фигурная вырезка из яблок 

 Фигурная вырезка из свеклы  

Фигурная вырезка из капусты и лука 

  Фантазии из тыквы и кабачков 

16 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся:  простые советы в выборе фруктов для 

фигурной вырезке. 

7 3 



 

Раздел 4. Сложная фигурная вырезка из овощей и плодов  17/9  

Тема 4.1. Сложная 

фигурная вырезка 

 

Содержание учебного материала 3/1  

Аудиторные учебные занятия 3  

1  Вырезание розы из «центра» Вырезание розы «во внутрь» 1 

1 

 

2 
2 Вырезание розы «во внутрь» 

3 Вырезание птиц и зверей 1  

Тема 4.2 Составление 

композиций   

 

 Содержание учебного материала 14/8  

 Аудиторные учебные занятия 14  

1 Создание простых композиций 1  

2 Создание сложной  композиции 1  

 

Практические занятия:  

Вырезание розы из «центра  

Вырезание розы «во внутрь  

Вырезание птиц и зверей  

Вырезание надписей, орнаментов и узоров 

Соответствие качества продуктов ГОСТа 

12  

 
Самостоятельная работа 

Подготовка шаблонов для надписей. 
11  

Зачет  
1 

3 

ВСЕГО 
71/35 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета «Технология 

кондитерского и кулинарного  производства» 

 

Оборудование кабинета: 

– 1АРМ с лицензионным программным обеспечением и мультимедийным 

сопровождением, 

– учебная мебель, доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий по Карвингу; 

– трехплоскостная доска; 

– посадочные места по числу обучающихся; 

– комплект учебно-наглядных пособий по Карвингу; 

– рабочее место преподавателя; 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности (паспорт кабинета, календарно-

тематические планы, рабочие программы дисциплины, документы по охране труда); 

– комплект методических материалов по разделам и темам дисциплины (рекомендации к 

практическим занятиям, планы, конспекты, задания для самостоятельной работы, 

дидактический материал для закрепления нового материала), стандарты; 

– комплект методических материалов по контролю знаний и умений (контрольные 

задания, тестовые задания); 

– индивидуальные методические разработки преподавателя (учебные пособия, 

методический рекомендации, планы и проекты открытых уроков, презентационный 

материал и др.); 

– набор ножей для фигурной вырезки 

–  набор разделочных досок; 

– методический комплекс для организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся (методические рекомендации). 

 

4. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основная литература: 

Мишина А.В. Карвинг. Мастер-класс + DVD 

Махлис, А.А. Карвинг. Декоративная резьба по овощам и фруктам : учебное пособие / А.А. 

Махлис, А.Л. Сагайдачная. — Москва : Владос, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-691-01928-

9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/96273 

 

https://e.lanbook.com/book/96273


 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

Выполнять фигурную нарезку плодов и 

овощей простым ножом; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Выполнять фигурную нарезку плодов и 

овощей специальными ножами; 

 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Уметь составлять композиции из нарезок; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Уметь декорировать блюда для праздничного 

стола. 

 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Знать:  

Основные понятия фигурной нарезки; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Инвентарь и инструменты для выполнения 

фигурной нарезки из плодов и овощей; 

практические занятия,  тестовые задания, 

домашние работы, индивидуальные задания 

Организацию рабочего места для фигурной 

нарезки; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Товароведную характеристику плодов и 

овощей; 

практические занятия, домашние работы, 

индивидуальные задания 

Правила работы с режущими инструментами; практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

Подбор фигурной нарезки к различным 

блюдам праздничного стола; 

практические занятия, тестовые задания, 

домашние работы 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ВЧ 07. Русская кухня 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русская кухня» 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа  учебной дисциплины является частью  ППКРС в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих    

компетенций: 

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 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими  основным видам деятельности: 

3.4.1.Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента. 

3.4.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

3.4.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

3.4.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента 

3.4.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий разнообразного ассортимента 



 

  Программа  учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

поваров, кондитеров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в вариативную 

часть. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к приготовлению 

старинных блюд русской кухни с использованием современных технологий; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении старинных блюд русской кухни; 

 использовать различные современные технологии приготовления с учетом требований к 

качеству и безопасности готовой продукции; 

 определять органолептическим способом правильность приготовления и их готовность 

для подачи; 

 сервировать и оформлять старинные блюда русской кухни, с учетом требований  к 

безопасности к готовой продукции; 

 обеспечивать правильный температурный режим при подаче и хранении. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности русской кухни; 

 основные термины и понятия в русской кухни; 

 принципы и методы приготовления блюд старорусской кухни; 

 посуду, используемую в процессе приготовлении и при подаче; 

 продукты питания, используемые в блюдах русской кухни; 

 закуски русского стола; 

 каши и супы в питании русских людей; 

 старинные русские блюда из рыбы, мяса и домашней птицы; 

 особенности приготовления теста и изделий из него на Руси; 

 методы приготовления старинных блюд русской кухни; 

 технология приготовления старинных русских блюд с использованием современных 

технологий; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества; 

 методы сервировки и подачи, варианты оформления; 

 температуру подачи старинных блюд русской кухни; 

 требования  безопасности хранения блюд русской кухни. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        теоретических занятий 43 

        практических занятий 22 

        контрольных работ - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русская кухня» 

 

Наименование разделов и 
тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

  Содержание учебного материала   

Раздел 1. Принципы и 
методы приготовления 
блюд русской кухни 

 Аудиторные учебные занятия 3 1 

Тема 1.1. Русская кухня и 
её особенности. 

 Содержание учебного материала 3/5  

1 Русская поварня и особенности приготовления пищи в русской печи.  1  

2 Продукты, используемые в блюдах русской кухни. 1  

3 Особенности приготовления пищи на Руси в постные, скоромные и 
праздничные дни. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия:   
 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 5  
 1 Подготовить сообщение: «Значение русской печи при приготовлении 

блюд».  
  

 2 Подготовить доклад «Взгляд в прошлое», «Монастыри на Руси».   
 3 Подготовить доклад «Постная кухня монастырей».   

 4 Подготовить сообщение «Монастырская кладовая».   
 5 Подготовить сообщение «Кулинарный месяцеслов».   

Раздел 2. Особенности 
приготовления  пищи на 
Руси. 

 Содержание учебного материала 4/5  

  Аудиторные учебные занятия 4  

Тема 2.1. Механизация 
хозяйственных операций. 

 Содержание учебного материала 2 2 

1 Методы приготовления старинных блюд русской кухни с 
использованием современных технологий. 

1  

2 Виды технологического оборудования и производственного 
инвентаря, используемые при приготовлении, с учетом требований 
техники безопасности. 

1  

 Лабораторные занятия   



 

 Практические занятия: 2 3 

1 Выбрать производственный инвентарь и технологическое 
оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 
старинных блюд русской кухни. 

  

2 Проверка качества и соответствия основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям. 

  

 Контрольные работы   
 Самостоятельная работа: 5  

1 Подготовить сообщение: «Организация работы холодного цеха»   

2 Подготовить сообщение: «Организация работы горячего цеха»   

3 Подготовить сообщение: «Организация работы мучного цеха»   

4 Подготовить сообщение: «Особенности приготовление блюд в 
русской печи 

  

5 Сравнительная характеристика технологии приготовления старинных 
и современных блюд. 

  

Раздел 3. Технология 
приготовления блюд 
русской кухни. 

 
Содержание учебного материала   

  Аудиторные учебные занятия 5 2 

Тема 3.1 Закуски русского 
стола. 

 Содержание учебного материала 5/4  

1 Закуски из овощей и грибов. Ассортимент. Сервировка, оформление 
и подача. 

1  

2 
Закуски из мяса, птицы и дичи. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

3 Закуски из рыбы. Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 1  
 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 2 3-4 

1 Составление технологических карт на закуски.   

2 Составление технологических схем на закуски   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 4  

1 Монастырские фирменные блюда.   

2 Блюда Троицко-Сергиевой Лавры.   

3 Подготовить сообщение: «Закуски царского стола»   

4 Подготовить сообщение: «Закуски крестьянского стола»   

Тема 3.2. Каши и супы.  Содержание учебного материала 8/6  
 Аудиторные учебные занятия 8 2-3 



 

1 
Технология приготовление ухи. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

2 
Технология приготовления щей. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

3 
Технология приготовления борщей. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

4 
Технология приготовления холодных супов в русской кухне. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

5 
Технология приготовления рассыпчатых каш. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

6 
Технология приготовления блюд из каш. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

 Лабораторные занятия   
 Практические занятия: 2 3-4 

1 Составление технологических карт на супы и  блюда из каш.   

2 Составление технологических схем на супы и блюда из каш   
 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 6  

1 Блюда монастырей Воронежской области.   

2 Праздничная трапеза Серафима Саровского монастыря.   

3 Подготовить сообщение: «Щи да каша  - пища наша»   

4 Подготовить сообщение: «Приготовление ботвиньи»    

5 Подготовить сообщение: «Капуста – лихого не допустит»   

6 Подготовить сообщение: «Грибы в русской кухне»   

Тема 3.3. Блюда из овощей 
и грибов в русской кухне 

 Содержание учебного материала 7/1  
 Аудиторные учебные занятия 7 2-3 

1 
Технология приготовления фаршированных овощей. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

2 
Технология приготовления тушеных овощных блюд. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

3 
Технология приготовления блюд из картофеля. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

4 
Технология приготовления блюд из грибов в горшочках. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

5 
Технология приготовления фаршированных грибов. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

 Лабораторные занятия   



 

 Практические занятия: 2 3-4 

1 Составление технологических карт на блюда из овощей и грибов.   

2 Составление технологических схем на блюда из овощей и грибов.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 1  

1 Образцовая кухня VI-VII века на Руси.   

Тема 3.4. Блюда из рыбы, 
мяса и домашней птицы и 
дичи 

 Содержание учебного материала 18/1  

 Аудиторные учебные занятия 18 2-3 

1 
Технология приготовления припущенных блюд из рыбы. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

2 
Технология приготовления фаршированной рыбы. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

3 
Технология приготовления блюд из рыбной котлетной массы. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

4 
Технология приготовления фаршированных блюд из мяса. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

5 
Технология приготовления мясных блюд в горшочках. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

6 
Технология приготовления паштетов. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

7 
Технология приготовления блюд из отварной птицы. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

8 
Технология приготовления блюд из тушеной птицы в горшочках. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

9 
Технология приготовления жареной и печеной птицы. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

10 
Технология приготовления блюд из мяса зайца. Ассортимент. 
Сервировка, оформление и подача. 

1  

11 
Технология приготовления блюд из дичи. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 7 3-4 

1 Составление технологических карт на блюда из рыбы.   

2 Составление технологических карт на блюда из мяса.   

3 Составление технологических схем на блюда из рыбы.   

4 Составление технологических схем на блюда из мяса.   

5 Составление технологических карт на блюда из птицы.   



 

6 Составление технологических схем на блюда из птицы.   

7 Составление технологических карт и схем блюд из дичи.   

 Контрольные работы 1  
 Самостоятельная работа: 1  

1 Праздничные пиры на Руси.   

Тема 3.5. Напитки и 
сладкие блюда русского 
стола 

 Содержание учебного материала 9/2  
 Аудиторные учебные занятия 9 2-3 

1 
Технология приготовления морсов. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

2 
Технология приготовления кваса. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

3 
Технология приготовления запеченных сладких блюд из плодов и 
ягод. Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

4 
Технология приготовления сладких каш. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

5 
Технология приготовления киселей. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

 Лабораторные занятия   

 Практические занятия: 4 3-4 

1 Составление технологических карт  на напитки.   

2 Составление технологических схем на напитки.   

3 Составление технологических карт на сладкие блюда   

4 Составление технологических схем на сладкие блюда.   

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 2  

1 Народные сладкие блюда и напитки.   

2 Подготовить сообщение: «Приготовление сбитня»   

Тема 3.6. Изделия из теста 
на Руси. 

 Содержание учебного материала 11/9  
 Аудиторные учебные занятия 11 2-3 

1 
Технология приготовления блинов. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

2 
Технология приготовления пирогов различными начинками. 
Ассортимент. Сервировка, оформление и подача. 

1  

3 
Технология приготовления пряженцов. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

4 
Технология приготовления кулебяки. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  



 

5-6 
Технология приготовления курника. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

7-8 
Технология приготовления рыбника. Ассортимент. Сервировка, 
оформление и подача. 

1  

 Лабораторные занятия   
 Практические занятия: 3 3-4 

1 
Подобрать ассортимент изделий из теста в старинной русской кухне, 
дать характеристику. 

  

2 Составление технологических карт на изделия из теста.   

3 Составление технологических схем на изделия из теста.   

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 9  

1 Блинный праздник – масленица.   

2 Изделия из теста старинной русской кухни.   

3 Царская поварня.   

4 Старорусская кухня.   

5 Подготовить сообщение: «Пироги на русском столе»   

6 Подготовить сообщение: «Приготовление курника»   

7 Подготовить сообщение: «Приготовление кулебяки»   

8 Подготовить сообщение: «Изделия из пряничного теста»   

9 Подготовить сообщение: «Блины, блинчики в русской кухне»   

Итоговая аттестация по 
дисциплине 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 
1 4 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологическое 

оборудование кулинарного и кондитерского производства». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды, учебные плакаты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

2. Н.А.Анфимова Кулинария учебник Академия, 2017 год 

3. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии». 

Учебник. Рекомендовано ФГУ «ФИРО» - 3-е изд. и дополнение 256 с. пер. №7 бц. 

4.  В.В. УСОВ «РУССКАЯ КУХНЯ» АКАДЕМИЯ,  2018. 

 

Интернет – ресурсы: 

ЭБС«ZNANIUM.COM» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа:http://www.znanium.com 

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


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Соблюдать правила личной гигиены Защита лабораторно-практической работы. 

Соблюдать санитарные требования при 

приготовлении пищи 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

Защита лабораторно-практической работы. 

 

Готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств 

Защита лабораторно-практической работы. 

 

Выполнять простейшие микробиологические 

исследования и давать оценку полученных 

результатов 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания:  

Основные группы микроорганизмов Контрольная работа 

Основные пищевые инфекции и пищевые 

отравления 

Контрольная работа  

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Возможные источники микробиологического 

загрязнения в пищевом производстве 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Правила личной гигиены работников пищевых 

производств 

Контрольная работа 

Классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки хранения 

Контрольная работа 

Правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

 

 

 



 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

- умение решать задачи. 

профессиональной 

деятельности, 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- умение находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности ; 

ОК 3.Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- самоанализ и коррекция 

результата собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 - умение эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами                                                                   

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

- умение осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

 - демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК  7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- Содействие сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК.08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

 ОК.09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК.09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 



 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

ОК.11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной деятельности. 

- Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Зарубежная кухня 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 19.02.10. «Технология продукции общественного питания». 

Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проверять качество и соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним технологическим требованиям к блюдам зарубежной кухни. 

ПК 1.2. Организовать технологический процесс приготовления блюд зарубежной кухни. 

ПК 1.3. Использовать технологии длительного приготовления при низких температурах. 

ПК 1.4. Определять качество готовых блюд зарубежной кухни. 

ПК 1.5. Организовать подачу и хранение готовых блюд зарубежной кухни. 

Рабочая программа может быть использована при подготовке техников-технологов 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 мес. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

техников-технологов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проверять органолептическим способом качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к приготовлению 

блюд зарубежной кухни с использованием современных технологий; 

 выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд зарубежной кухни; 

 использовать различные современные технологии приготовления с учетом требований к 

качеству и безопасности готовой продукции; 

 определять органолептическим способом правильность приготовления и их готовность 

для подачи; 

 сервировать и оформлять блюда зарубежной кухни, с учетом требований  к безопасности 

к готовой продукции; 

 обеспечивать правильный температурный режим при подачи и хранении. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности зарубежной кухни; 



 

 основные термины и понятия в зарубежной кухни; 

 принципы и методы приготовления блюд зарубежной кухни; 

 посуду, используемую в процессе приготовления и  при подаче; 

 продукты питания, используемые в блюдах зарубежной кухни; 

 технология приготовления блюд зарубежной кухни с использованием современных 

технологий; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества; 

 методы сервировки и подачи, варианты оформления; 

 температура подачи; 

 требования  безопасности хранения блюд зарубежной кухни. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 107 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе:  

        теоретических занятий 46 

        практических занятий 23 

        контрольных работ 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                          1 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Зарубежная кухня» 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Зарубежная кухня Содержание учебного материала 1  

Введение Аудиторные учебные занятия 1  

 1 Зарубежная кухня и её особенности. Основные термины и понятия 1 1 

Раздел 1. Кулинарное использование сырья 6/3  

Тема 1.1. 

Использование 

продуктов питания 

в зарубежной кухне. 

Содержание учебного материала   

Аудиторные учебные занятия 6 

1 Пряности. Пищевкусовые и ароматические смеси. Использование в зарубежной кухне 1 2 

2 Соусы. Ароматизаторы. Приправы. Пищевые добавки. Использование в зарубежной 

кухне 

1 2 

3 Крупы, бобовые и макаронные изделия (пасты). Использование в зарубежной кухне 1 2 

4 Плоды, овощи, грибы. Цветы. Использование в зарубежной кухне. 1 2 

5 Птица, субпродукты, мясопродукты, морепродукты. Использование в зарубежной 

кухне 

1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 1  

1 Проверка качества и соответствие основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов требованиям блюд зарубежной кухни. 

1 3 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 3  

 1 Составление кроссворда по теме пряности и приправы 1  

 2 Подобрать иллюстрации продуктов питания. 1 3 

 3 Подготовить сообщение: «Использование цветов в приготовлении и оформлении блюд» 1  

Раздел 2. Способы и приемы кулинарной обработки. 7/3  

Тема 2.1. Обработка 

сырья и 

приготовление 

полуфабрикатов. 

Содержание учебного материала 5/2  

Аудиторные учебные занятия 5 

1 Обработка овощей, плодов, грибов. Использование в зарубежной кухне 1 2 

2 Обработка мяса, шпигование, обертывание, маринование, панирование. Использование 

в зарубежной кухне 

1  



 

3 Обработка рыбы, приготовление полуфабрикатов. Фарширование. Использование в 

зарубежной кухне 

1 2 

4 Обработка птицы, способы разделки. Использование в зарубежной кухне. 1  

 Лабораторные занятия:   

 Практические занятия: 1  

1 Определить соответствие обработки сырья и полуфабрикатов требованиям качества 

блюд зарубежной кухни. 

1 3 

 Контрольные работы: -  

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить тестовые вопросы по теме: «Обработка сырья и приготовление 

полуфабрикатов» 
1 3 

2 Составить таблицу: «Отличительные особенности обработки сырья и приготовление 

полуфабрикатов» 
1  

Тема 2.2 

Особенности 

тепловой обработки 

 Содержание учебного материала 2/1  

 Аудиторные учебные занятия 2 

1 Приемы и особенности их применения при варке и тушении. Использование в 

зарубежной кухне. 

1 2 

2 
Жарение (барбекю, папельот, гриль). Запекание в жарочном шкафу. Использование в 

зарубежной кухне 

1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: -  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 1  

1 
Составить таблицу: «Отличительные особенности тепловой обработки в зарубежной 

кухне». 

1  

Раздел 3. Приготовление блюд зарубежной кухни. 55/27  

Тема 3.1. 

Технология 

приготовление 

супов. 

 Содержание учебного материала 6/3  

 Аудиторные учебные занятия  

1 
Консоме. Гарниры к прозрачным супам в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1 2 

2 
Супы – пюре (биски), супы-кремы в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1 2 

3-4 
Заправочные супы в зарубежной кухне: французские, итальянские, испанские, 

венгерские, супы средиземноморья. Сервировка, подача, варианты оформления. 

2  



 

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 2  

1 Составление и оформление технологических карт на супы. 1 3 

2 Составление и оформление технологических схем на супы. 1  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика супов зарубежной кухни» 1  

2 Подготовить доклад: «Кухня Средней Азии» 1  

3 Подготовить сообщение: «Австралийская кухня» 1  

Тема 3.2. 

Технология 

приготовления 

соусов зарубежной 

кухни. 

Содержание учебного материала 6/3  

Аудиторные учебные занятия 6 

1 
Значение соусов в питании. Классификация. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1 2 

2 Классические соусы в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты оформления. 1  

3 
Соусы на основе овощных, фруктово-ягодных отваров, десертные соусы в зарубежной 

кухне. Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 2 

4 
Соусы на основе творога, йогурта, сливок в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 2  

1 Составление и оформление технологических карт на соусы. 1 3 

2 Составление и оформление технологических схем на соусы. 1  

 Контрольные работы   

 Самостоятельная работа: 3  

1 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика соусов зарубежной кухни» 1 3 

2 Подготовить сообщение: «Французская кухня» 1  

3 Подготовить доклад: «Блюда Прибалтики» 1  

Тема 3.3. 

Технология 

приготовления 

гарниров. 

 Содержание учебного материала 3/3  

 Аудиторные учебные занятия 3 

1 
Гарниры из овощей. Технология приготовления. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1 2 

2 
Гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 1  



 

1 Составление и оформление технологических карт и схем на гарниры. 1 3 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 3  

1 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика гарниров зарубежной кухни» 1 3 

2 Подготовить сообщение: «Итальянская кухня» 1  

3 Подготовить доклад: «Блюда Востока» 1  

Тема 3.4. Горячие 

блюда в зарубежной 

кухне. 

Содержание учебного материала 16/12  

Аудиторные учебные занятия 16 

1 
Горячие блюда из рыбы и морепродуктов: отварная и припущенная. Блюда из них в 

зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты оформления. 

1  

2 
Блюда из жареной рыбы и морепродуктов в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1 2 

3 
Блюда из запеченной и тушеной рыбы и морепродуктов в зарубежной кухне. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1  

4 
Блюда из мяса: отварное и припущенное мясо в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1 2 

5 
Блюда из жареного мяса в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1  

6 
Блюда из тушеного мяса в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1 2 

7 
Блюда из птицы: отварная и припущенная птица в зарубежной кухне. Сервировка, 

подача, варианты оформления. 

1 2 

8 
Блюда из жареной птицы и пернатой дичи в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1  

9 
Технология приготовления блюд из тешенной птицы в зарубежной кухне. Сервировка, 

подача, варианты оформления. 

1 2 

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 7  

1 
Составление и оформление технологических карт и схем на блюда из рыбы и 

морепродукты: отварных. 

1 2 

2 
Составление и оформление технологических карт и схем на блюда из рыбы и 

морепродукты: жареных и запеченных. 

1 2 

3 
Составление и оформление технологических карт и схем на блюда из фаршированной 

рыбы и морепродуктов 

1 2 

4 Составление и оформление технологических карт на блюда из мяса. 1  



 

5 Составление и оформление технологических схем на блюда из мяса. 1 2 

6 Составление и оформление технологических карт на блюда из птицы . 1  

7 Составление и оформление технологических схем на блюда из птицы. 1 2 

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа: 12  

1 
Составить таблицу: «Сравнительная характеристика блюд из рыбы и морепродуктов 

зарубежной кухни» 

1 3 

2 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика блюд из мяса зарубежной кухни»» 1  

3 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика блюд из птицы зарубежной кухни» 1 3 

4 Подготовить сообщение: «Американская кухня» 1 3 

5 Подготовить сообщение: «Индийская кухня» 1  

6 Подготовить сообщение: «Немецкая кухня» 1  

7 Подготовить сообщение: «Японская кухня» 1 3 

8 Подготовить сообщение: «Корейская кухня» 1  

9 Подготовить сообщение: «Китайская кухня» 1  

10 Подготовить доклад: «Особенности Кавказской кухни» 1  

11 Подготовить сообщение: «Мексиканская кухня» 1 3 

12 Подготовить сообщение: «Канадская кухня» 1  

Тема 3.5. 

Технология 

приготовления 

холодных закусок. 

Содержание учебного материала 7/4  

Аудиторные учебные занятия 7 

1 
Технология приготовления холодных закусок из рыбы и мяса в зарубежной кухне. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 2 

2 
Заливные холодные закуски. Рулеты. Паштеты в зарубежной кухне. Сервировка, 

подача, варианты оформления. 

1  

3 
Технология приготовления салатов в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1 2 

4 Закуски для фуршетного стола. Сервировка, подача, варианты оформления. 1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 3  

1 Составление и оформление технологических карт на холодные блюда и закуски. 1  

2 Составление и оформление технологических схем на холодные блюда и закуски.. 1 3 

3 
Составление и оформление технологических карт и схем на закуски для фуршетного 

стола. 

1  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 4  



 

1 
Составить таблицу: «Сравнительная характеристика холодных блюд и закусок 

зарубежной кухни» 

1  

2 Подготовить доклад: «Блюда Ближнего Зарубежья» 1 3 

3 Подготовить сообщение: «Африканская кухня» 1  

4 Подготовить доклад: «Европейская кухня» 1 3 

Тема 3.6 Блюда из 

яиц. 
Содержание учебного материала 2/2  

Аудиторные учебные занятия 2 

1 
Омлеты. Блюда из отварных и жареных яиц в зарубежной кухне. Сервировка, подача, 

варианты оформления. 

1 2 

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 1  

1 Составление и оформление технологических карт и схем на блюда из яиц. 1  

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить сообщение: «Блюда еврейской кухни» 1 3 

2 Подготовить доклад: «Блюда скандинавских стран» 1  

Тема 3.7 

Технология 

приготовления 

десертов 

Содержание учебного материала 6/2  

Аудиторные учебные занятия 6 

1 
Значение десертов  в питании. Элементы оформления десертов. Фруктовые салаты в 

зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты оформления. 

1  

2 
Технология приготовления десертов из фруктов и ягод: запеченные, отварные, 

жареные. Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 3 

3 
Технология приготовления кремов. Замороженные десерты. Десерты из яичных белков 

в зарубежной кухне. Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 3 

4 
Десерты из мягкого сыра, творога. Холодные и горячие пудинги в зарубежной кухне. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 3 

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 2  

1 Составление и оформление технологических карт на десертные блюда. 1  

2 Составление и оформление технологических схем на десертные блюда. 1 3 

 Контрольные работы -  

 Самостоятельная работа: 2  

1-2 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика десертов зарубежной кухни» 2 3 

Тема 3.8 Изделия из 

теста. 
Содержание учебного материала 9/1  

Аудиторные учебные занятия 9 



 

1 
Изделия из жидкого теста: ассортимент, технология приготовления. Сервировка, 

подача, варианты оформления. 

1 2 

2 
Изделия из дрожжевого теста мелкоштучные: ассортимент, технология приготовления. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1  

3 
Технология приготовления пирогов, пудингов. Ассортимент в зарубежной кухне. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 2 

4 
Печенье. Ассортимент, технология приготовления. Сервировка, подача, варианты 

оформления. 

1  

5 Пирожные. Ассортимент, способы оформления отделочными полуфабрикатами. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1 2 

6 
Торты. Ассортимент, способы оформления отделочными полуфабрикатами. 

Сервировка, подача, варианты оформления. 

1  

 Лабораторные занятия: -  

 Практические занятия: 3  

1 Составление и оформление технологических карт на изделия из теста. 1  

2 Составление и оформление технологических схем на изделия из теста. 1 3 

3 Составление и оформление технологических карт и схем на пирожные и торты. 1  

 Контрольные работы 1  

 Самостоятельная работа:   1 3 

1 
Составить таблицу: «Сравнительная характеристика изделий из теста зарубежной 

кухни» 

1  

   71/35  

Итоговая 

аттестация по 

дисциплине 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологическое 

оборудование кулинарного и кондитерского производства». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания. – М.: ИЦ 

«Академия», 2018 

2.Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного питания и охрана 

труда. – М.: ИЦ «Академия», 2017 (электронный вариант учебника) 

3.Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария. – М.: ИЦ «Академия», 

2016 

4. Безлепкина Ю.В. Кухня народов мира 

Сборник рецептур блюд зарубежной кухни : сборник. — 4-е изд. испр. — Москва : Дашков и К, 

2017. — 816 с. — ISBN 978-5-394-02805-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/93543


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

проверять органолептическим способом 

качество и соответствие основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к 

приготовлению блюд зарубежной кухни с 

использованием современных технологий; 

Защита лабораторно-практической работы. 

выбирать производственный инвентарь и 

технологическое оборудование и безопасно 

пользоваться им при приготовлении блюд 

зарубежной кухни; 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

использовать различные современные 

технологии приготовления с учетом 

требований к качеству и безопасности готовой 

продукции 

Защита лабораторно-практической работы. 

 

определять органолептическим способом 

правильность приготовления и их готовность 

для подачи; 

Защита лабораторно-практической работы. 

 

сервировать и оформлять блюда зарубежной 

кухни, с учетом требований  к безопасности к 

готовой продукции; 

 обеспечивать правильный температурный 

режим при подачи и хранении. 

Тестирование. 

Защита лабораторно-практической работы. 

Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Знания:  

особенности зарубежной кухни Контрольная работа 

основные термины и понятия в зарубежной 

кухни 

Контрольная работа. Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

принципы и методы приготовления блюд 

зарубежной кухни 

Контрольная работа. 

 Проверка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

посуду, используемую в процессе 

приготовления и  при подаче 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

продукты питания, используемые в блюдах 

зарубежной кухни 

Контрольная работа 

технология приготовления блюд зарубежной 

кухни с использованием современных 

технологий 

Контрольная работа 

органолептические способы определения 

степени готовности и качества 

Контрольная работа Проверка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

методы сервировки и подачи, варианты 

оформления 

 

-температура подачи; 

- требования  безопасности хранения блюд 

зарубежной кухни 

 

 


