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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 . 1 . П рограмма подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания», реализуемая КГБПОУ 

«Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса», представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную методическим советом 

учебного заведения с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от  22 апреля 2014 г. N 384. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

 

1 . 2 .  Н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы  д л я  р а з р а б о т к и  П П С С З  С П О  п о  

с п е ц и а л ь н о с т и  19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания» составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от  18.07.2008г. № 543; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт  по специальности 

среднего  профессионального образования 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания», утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 384;  

- Федеральный  государственный образовательный стандарт  по профессии среднего  

профессионального образования 19.01.17 «Повар, кондитер»,  утвержденный  

приказом Министерства образования и науки РФ от  2 августа 2013 г. N 798; 

- положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 291. 

1 . 3 .  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  п р о г р а м м ы  п о д г о т о в к и  

с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е г о  з в е н а  п о  с п е ц и а л ь н о с т и  19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания»  
 



Срок освоения ППССЗ СПО по специальности  

19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения  

среднее общее образование 
Техник-технолог 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 81 нед. 

Учебная практика 
28 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 1 . 4 .  Т р е б о в а н и я  к  а б и т у р и е н т у  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»  
2 . 1 .  Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  

в ы п у с к н и к о в  

2 . 1 . 1 .   О б л а с т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

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 . 1 . 2 .  О б ъ е к т ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а   

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 . 1 . 3 .  В и д ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к а  

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов. 

 Организация работы структурного подразделения. 

  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Повар в соответствии с приложением к ФГОС 

СПО). 

 2 . 2 .   Т р е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  П П С С З  

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

Таблица 3 

Общие компетенции 

Код Наименование общих 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. 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. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Техник-технолог также должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

Таблица 4 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД. 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. 

ВПД. 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. 

ВПД. 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. 

ВПД. 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. 

ВПД. 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. 

ВПД.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. 

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

должностям служащих. 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания»  
3. План учебного процесса 
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17 

нед.  
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17 
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4 

сем. 

 

24 

нед. 

5 сем. 

 

17 

нед. 

6 сем. 

 

24 

нед. 

1 2  3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

 
     

 
      

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 

 

630 210 420 280  100 68 52 68 114 18 

ОГСЭ.01 Основы философии ОК. 1 – 9 ДЗ-5 72 24 48 24      48  

ОГСЭ.02 История ОК.1 – 9 ДЗ-1 72 24 48 30  48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК. 1 – 9 ДЗ-5 243 81 162 68  26 34 26 34 42  

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК.2,3,6 ДЗ-6 243 81 162 158  26 34 26 34 24 18 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

  312 104 208 106  46 90 32 40   

ЕН.01 Математика ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-4 60 20 40 20     40   

ЕН.02 Экологические основы ОК 1 –9 ДЗ-3 48 16 32 14    32    



природопользования ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ЕН.03 Химия ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ДЗ-2 204 68 136 72  46 90     

Органическая химия 46  46      

Аналитическая химия 46   46     

Физическая и коллоидная химия 44   44     

П.00 Профессиональный цикл   4584 1144 3440 

 

2314 60 454 646 516 696 486 642 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

  816 272 544 286  126 124 104 142 48  

ОП.01 Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве 

ОК 1 –9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-2 135 45 90 48  38 52     

ОП.02 Физиология питания ОК 1 –9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-2 90 30 60 36  28 32     

ОП.03. Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

ОК 1 –9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ДЗ-5 72 24 48 18    48    



ПК 6.1 - 6.5 

ОП.04. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-6 90 30 60 48    28 32   

ОП.05. Метрология и стандартизация ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-6 72 24 48 26     48   

ОП.06.  Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-5 72 24 48 18      48  

ОП.07  Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-4 135 45 90 38    28 62   

ОП.08. Охрана труда ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-1 48 16 32 14  32      



ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-2 102 34 68 40  28 40     

 Вариативная часть ОПОП   891 297 594 300  48 108 148 182 108  

ОП.10 Русский язык и культура речи ОК. 1 – 9  

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-2 84 28 56 30  24 32     

ОП.11 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности  

ОК. 1 – 9 

 ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-2 72 24 48 26   48     

ОП.12 Кулинария народов мира ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-2 78 26 52 28  24 28     

ОП.13 Сервировка стола ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-3 60 20 40 22    40    

ОП.14 Художественное оформление  

кулинарной продукции 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-4 72 24 48 26     48   

ОП.15 Основы контроля  качества ОК 1 – 9 ДЗ-3 72 24 48 22    48    



продукции предприятий 

общественного питания  

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ОП.16 Основы бизнеса и 

предпринимательства 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-5 90 30 60 38      60  

ОП.17 Бухгалтерский учет и 

налогообложение  

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-4 96 32 64 28    26 38   

ОП.18 Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

Э-4 123 41 82 32    34 48   

ОП.19 Организация обслуживания ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-4 72 24 48 26     48   

ОП.20 Лечебно-профилактическое, 

детское и диетическое питание 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ДЗ-5 72 24 48 22      48  



ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ПМ.00 Профессиональные модули    2733 575 2158 1584 60 280 414 264 372 330 498 

ПМ.01 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

 

ЭК-2 279 45 234 200        

МДК.01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

Э-2 135 45 90 56   90     

УП.01 Учебная практика ДЗ-2 36  36 36   36     

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

ДЗ-2 108  108 108   108     

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции  

ОК 1 – 9 

ПК 2.1 - 2.3 

 

ЭК-3 324 60 264 216    264    

МДК.02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции  

Э-3 180 60 120 72  60  120    

УП.02 Учебная практика  ДЗ-3 36  36 36    36    

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 

ДЗ-3 108  108 108    108    

ПМ.03 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции  

ОК 1 – 9 

ПК 3.1 - 3.4 

 

ЭК -4 486 114 372 250     372   

МДК.03.01  Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

К-4  

Э-4 

342 114 228 106 30    228   



продукции   

УП.03 Учебная практика  ДЗ-4 36  36 36     36   

ПП.03 Производственная практика ДЗ-4 108  108 108     108   

ПМ.04 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ОК 1 – 9 

ПК 4.1 - 4.4 

 

ЭК -5 360 72 288 196      288  

МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

Э-5 216 72 144 52      144  

УП.04 Учебная практика  ДЗ-5 36  36 36      36  

ПП.04 Производственная практика ДЗ-5 108  108 108      108  

ПМ.05 Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

ОК 1 – 9 

ПК 5.1 - 5.2 

 

ЭК-6 345 67 278 212      42 236 

МДК.05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих 

десертов 

Э-6 201 67 134 68      36 95 

УП.05 Учебная практика  ДЗ-6 36  36 36      6 30 

ПП.05 Производственная практика ДЗ-6 108  108 108       108 

ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения 

ОК 1 – 9 

ПК 6.1 - 6.5 

ЭК-6 321 59 262 190       262 

МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением организации 

К-6 

Э-6 

177 59 118 46 30      118 

УП.06 Учебная практика  ДЗ-6 36  36 36       36 

ПП.06 Производственная практика ДЗ-6 108  108 108       108 

ПМ.07 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (Повар) 

ОК 1 – 9 

ПК 7.1 - 7.5 

ЭК-2 618 158 460 320  280 180     

МДК.07.01 Технология приготовления 

простой кулинарной продукции 

Э-1 474 158 316 

 

176  60      

УП.07 Учебная практика  ДЗ-2 72  72 72  48 24     



ПП.07 Производственная практика ДЗ-2 72  72 72   72     

 Производственная практика 

(преддипломная) 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 3.1 - 3.4 

ПК 4.1 - 4.4 

ПК 5.1 - 5.2 

ПК 6.1 - 6.5 

ДЗ-6 144  144 144       144 

 ВСЕГО   5526 1458 4068 2700 60 600 804 600 804 600 660 

         1404 1404 1260 

ГИА 
Государственная (итоговая) 

аттестация 

 
   

 
 

 
     8 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация: выпускная квалификационная работа 

с 16.06  по 28.06 (2 нед.) 

2916 дисциплин и 

МДК 

552 564 456 660 450 234 

288 учебной 

практики 

48 60 36 36 42 66 

720+ 

144 

производств. 

практики  

 180 108 108 108 360 

19 экзаменов 

 (в т. ч. 

экзаменов 

квалификационн

ых) 

1 6 2 5 3 2 

2 курсовых работ    1  1 

34 дифф. зачетов 2 9 5 5 7 6 

 



 

4. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ  

4 . 1 .  А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  д и с ц и п л и н  

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Цель дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» - формировать 

мировоззренческие, нравственные и практические основы будущего специалиста. 

Обучающиеся должны не только получить определенную информацию, но и уметь 

использовать полученные знания в решении практических задач.  В процессе 

изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК.1 - ОК.9. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков предусматриваются практические занятия, которые 

проводятся после изучения соответствующих тем. Для развития творческой 

активности обучающихся в программе предусмотрено выполнение самостоятельных 

творческих работ. 

Итоговый контроль проводится в виде дифференцированного зачета, где 

проверяются умения и знания в объеме требований программы.  

 

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 



     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачёта      

 Содержание дисциплины 

Введение. Структура, цели и задачи дисциплины, значение дисциплины для 

специальности 

Тема I. Философия и ее роль в жизни человека и общества 

Тема 2. Философия как учение о мире и бытие. Онтология 

Тема 3. Гносеология. Сознание и познание 

Тема 4. Основные проблемы философской антропологии 

Тема 5.  Человек в истории, обществе и культуре 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение Организации Объединѐнных Наций (ООН), Организации 

Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (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. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК.1 - 

ОК.9. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 8 



        контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе: выполнение проектов  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение - Общая характеристика и периодизация новейшей истории 

Тема 1 Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 2 Первые конфликты и кризисы «холодной войны» 

Тема 3 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Тема 4  Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 5 Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 6 Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 7 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 

Тема 8 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Китай. 

Тема 9 Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 10 Советская концепция «нового политического мышления 

Тема 11 Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач. XXI 

вв. 

Тема 12. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели. 

Тема 13.Научно – техническая революция  и культура. 

Тема 14 Духовная жизнь в советском и российском обществах 

Тема 15    Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика 

Тема 16 Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

Тема 17 Международное сотрудничество в области противодействия 

международному терроризму и идеологическому экстремизму 

Тема 18 Российская Федерация – проблемы социально – экономического и 

культурного развития 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 



лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

- компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальной адаптации; формированию качеств гражданина и патриота. 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК.1 - 

ОК.9. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

 лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 162 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

выполнение лексико-грамматических упражнений; 

заполнение таблиц; 

изготовление карт по санитарии и гигиене производства; 
перевод текстов, инструкций и правил, рецептов, меню; 

 



подготовка презентаций; 

поиск информации в интернет-ресурсах, периодических 

изданиях; 

разработка схем-проектов; 

составление диалогов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

Тема 1.1 Своеобразие немецкого  языка. 

Тема 1.2 Немецкий язык  – язык международного общения. 

Раздел 2. Продукты питания 

Тема 2.1 Виды пищевых продуктов. 

Тема 2.2 Фрукты. 

Тема 2.3 Овощи. 

Тема 2.4 Мясо. Птица. 

Тема 2.5 Рыба. Морепродукты. 

Тема 2.6 Молочные продукты. 

Тема 2.7 Хлебобулочные изделия. 

Тема 2.8 Бакалейные товары. 

Тема 2.9 Напитки. 

Тема 2.10 Способы кулинарной обработки продуктов питания. 

Раздел 3. Сервировка стола и обслуживание клиентов. 

Тема 3.1 Столовые приборы. 

Тема 3.2 Сервировка стола. 

Тема 3.3 Бронирование мест в ресторане. 

Тема 3.4 Прием клиентов и размещение их в зале ресторана. 

Тема 3.5 Прием заказа напитков. 

Тема 3.6 Представление блюд меню. Прием заказа. 

Тема 3.7 Обслуживание клиентов ресторана. 

Тема 3.8 Проблемы и пути их решения. 

Тема 3.9 Расчет клиента. Предоставление счета. 

Раздел 4. Кухни народов мира. 

Тема 4.1 Русская национальная кухня. 

Тема 4.2 Приемы пищи в Германии. 

Тема 4.3 Пищевые предпочтения в немецкоговорящих странах. 

Раздел 5. Индустрия общественного питания. 

Тема 5.1 Организация общественного питания. 

Тема 5.2 Виды предприятий общественного питания. 

Тема 5.3 Профессии в области общественного питания. 

Тема 5.4 Работники кухни. 

Тема 5.5 Персонал ресторана. 

Тема 5.6 Униформа работника кухни. 

Тема 5.7 Гигиена производства. 

Тема 5.8 Устройство предприятия общественного питания. 

Тема 5.9 Оборудование зоны для приготовления пищи. 

Раздел 6. Трудоустройство. 

Тема 6.1 Специальность технолога продукции общественного питания. 



Тема 6.2 Устройство на работу. 

Тема 6.3 Резюме. 

Тема 6.4 Собеседование. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 Освоение программы  курса  должно способствовать формированию у 

обучающихся следующих общих компетенций ОК.2, ОК.3, ОК.6.  

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 

в том числе:  

        лабораторные работы Не предусмотрено 

        практические занятия 156 

        контрольные работы Не предусмотрено 

       курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 

в том числе:  



 выполнение утренней гимнастики 

 выполнение тренировочных упражнений в 

спортивных секциях 

 написание рефератов 

34 

44 

 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 Содержание дисциплины 

Введение. Основы здорового образа жизни. Самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом. Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

Тема 1 Легкая атлетика 

Тема 2 Волейбол 

Тема 3 Баскетбол 

Тема 4 Бадминтон 

 

Дисциплина «Математика»  

 Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

- применять простые математические модели систем и процессов в сфере 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины – успешно овладеть другими учебными дисциплинами и 

профессиональными модулями, использующими математический аппарат, 

приобрести устойчивые навыки решения прикладных задач в профессиональной 

деятельности,    

Освоение дисциплины предполагает практическое осмысление ее тем на 

практических занятиях, в процессе которых обучающиеся должны закрепить и 

углубить теоретические знания.  

Самостоятельная работа выходит за рамки аудиторных занятий и выполняется 

обучающимися во внеурочное время в зависимости от вида самостоятельной работы. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание обучающихся 

на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические навыки могут быть использованы в будущей 

практической деятельности. В процессе преподавания используются разнообразные 

современные формы и методы обучения.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции ОК. 1 – 9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 

- 5.2, 6.1 - 6.5.  



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Дифференциальное     исчисление. 

Тема 2. Интегральное исчисление. 

Тема 3. Последовательности, пределы и ряды 

Тема 4. Основные понятия теории графов. Комбинаторика 

Тема 5. Основные понятия теории вероятности и математической статистики. 

Тема 6. Элементы линейной алгебры 

Тема 7. Теория комплексных чисел  

Тема 8.Прикладные  задачи в области профессиональной деятельности 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

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  

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие и профессиональные 

компетенции ОК.1-9; ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 19 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

написание реферата 

написание эссе 

поиск информации в интернет-ресурсах, периодических 

изданиях 

составление презентаций 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия экологии и учения о биосфере. 

Тема 2. Природная среда и еѐ загрязнение. 

Тема 3. Основные типы загрязняющих веществ и их распространение 

Тема 4.  Качество окружающей среды и его нормирование 

 

 

ДИСЦИПЛИНА «ХИМИЯ» 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной 

деятельности; 

- использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 

- оптимизации технологического процесса; 

- описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе 

производства продовольственных продуктов; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 

- использовать лабораторную посуду и оборудование; 

- выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 



- проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органических соединений; 

- выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории; 

знать: 

- основные понятия и законы химии; 

- теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 

- понятие химической кинетики и катализа; 

- классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 

- обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием различных факторов; 

- окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

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

и слабых электролитах; 

- тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

- характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья 

и готовой пищевой продукции; 

- свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 

- дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 

- роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 

процессах; 

- основы аналитической химии; 

- основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 

- назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 

- методы и технику выполнения химических анализов; 

- приемы безопасной работы в химической лаборатории 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции 

ОК. 1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Органическая химия 

Введение 

Тема 1.1  Алканы 

Тема 1.2  Алкены 

Тема 1.3  Алкадиены 

Тема 1.4  Алкины 

Тема  1.5 Спирты 

Тема 1.6  Пищевые кислоты 



Тема 1.7  Липиды 

Тема 1.8 Углеводы 

Тема 1.9 Белковые вещества 

Тема 1.10  Витамины 

Тема 1.11  Ферменты 

Тема 1.12 Минеральные вещества 

Тема 1.13 Пищевые добавки 

Тема 1.14  Химический состав и пищевая ценность продуктов питания 

Раздел II. Аналитическая химия  

Тема 2.1  Методы и способы качественного анализа 

Тема 2.2  Весовой (гравиметрический) метод анализа 

Тема 2.3 Классификация и суть методов титриметрии 

Тема 2.4 Метод окислительно-восстановительного титрования 

Тема  2.5  Комлексонометрическое титрование 

Раздел III.  Физическая и коллоидная химия  
Тема  3.1 Молекулярно-кинетическая теория агрегатных веществ  

Тема  3.2 Элементы химической термодинамики и термохимии 

Тема  3.3 Понятие о растворах 

Тема  3.4 Равновесие в гетерогенных растворах 

Тема  3.5 Элементы электрохимии 

Тема  3.6 Химическая кинетика и катализ 

Тема  3.7 Химическое равновесие 

Тема  3.8 Понятие и природа дисперсных систем и поверхностных явления 

Тема  3.9 Адгезия. Смачивание и растекание жидкости 

Тема  3.10 Строение и свойства поверхностно-активных веществ 

Тема  3.11 Учение об адсорбции. Адсорбция на границе: твердое тело - газ, раствор - 

газ, твердое тело – раствор 

Тема  3.12 Молекулярно-кинетические, электрические и оптические свойства 

дисперсных систем 

Тема  3.13 Высокомолекулярные соединения и полиэлектролиты 

Тема  3.14 Микрогетерогенные системы. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«МИКРОБИОЛОГИЯ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПИЩЕВОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого 

производства; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 



знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 

микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 

условия их развития; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

 В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции 

ОК. 1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

 лабораторные работы 16 

     практические занятия 26 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

написание реферата 

написание эссе 

поиск информации в интернет - ресурсах, периодических 

изданиях 

составление презентаций 

выполнение упражнений 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

разработка макетов сложных таблиц 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общая микробиология 

Тема 1.1.   Введение. Систематика и морфология микроорганизмов 

Тема 1.2 . Физиология микроорганизмов 

Тема 1.3. Влияние внешней среды на развитие микроорганизмов. 

Тема 1.4.  Наследственность и изменчивость микроорганизмов 

Тема 1.5. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе  



Тема 1.6.  Распространение микроорганизмов в природе 

Тема 1.7.  Инфекция и иммунитет 

Раздел 2.  Специальная микробиология с основами санитарии. 
Тема 2.1. Инфекционные болезни 

Тема 2.2 Пищевые токсикоинфекции и токсикозы. 

Тема 2. 3. Микрофлора мяса животных и птиц 

Тема 2.4. Микрофлора мяса и мясных продуктов при холодильной обработке посоле 

и сушке в условиях вакуума. 

Тема 2. 5.  Микрофлора колбасных изделий. Санитарно–гигиенический контроль в 

колбасном цехе 

Тема 2.6. Микрофлора мясных консервов. Санитарно – гигиенический контроль в 

консервном цехе. 

Тема 2.7.Микрофлора кишок и шкур  животных. Санитарно – гигиенический 

контроль в цехе обработки технического животного сырья. 

Тема 2.8. Микрофлора  яиц и яичных продуктов. 

Тема 2.9.Микрофлора лечебных и ферментных препаратов животного 

происхождения. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

- составлять рационы питания для различных категорий потребителей; 

знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных 

групп населения; 

- назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

- методики составления рационов питания. 

 В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции 

ОК. 1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 

5.1 - 5.2, 6.1 - 6.5.  

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 36 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе: 

Выполнение домашних заданий 

Изучение материалов  СМИ 

Написание докладов, рефератов 

 

 

Итоговая аттестация  в форме   экзамена 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Значение питания в жизни человека 

Тема 2 Физико-химические изменения в пище в процессе пищеварения 

Тема 3 Обмен веществ и энергии  в организме 

Тема 4 Основы рационального (здорового) питания 

Тема 5 Назначение лечебного и лечебно-профилактического питания. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

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; 

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 производстве; 

- методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

правила оценки состояния запасов на производстве; 

- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 26 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:       

написание реферата 

поиск информации в интернет-ресурсах, 

периодических изданиях 

составление презентаций 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

разработка проектов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Введение. Предмет, цели и задачи  

Раздел I. Товароведение продовольственного сырья и запасов 

Тема 1.1. Ассортимент товаров 

Тема 1.2. Оценка качества товаров 

Тема 1.3. Контроль качества товаров 

Тема 1.4. Упаковка товаров 

Тема 1.5. Хранение пищевых продуктов и сырья 

Тема 1.6. Товарные потери пищевых продуктов 

Тема 1.7. Транспортирование продуктов 

Тема 1.8. Классификация ассортимента и оценка качества  продовольственных 

товаров растительного происхождения 



Тема 1.9. Классификация ассортимента и оценка качества продовольственных 

товаров животного происхождения 

Раздел 2. Обеспечение снабжения и управление запасами продуктов в 

предприятиях общественного питания 

Тема 2.1. Снабжение предприятий общественного питания товарными ресурсами 

Тема 2.2. Техническое обслуживание предприятий общественного питания 

Тема 2.3. Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве 

и движением блюд 

Тема 2.4. Инструктаж персонала по безопасности хранения продуктов и работы на 

оборудовании 

Тема 2.5. Инвентаризация запасов продуктов 

Тема 2.6. Документационное обеспечение товародвижения. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен:  

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины: 



Введение 

Раздел 1.Информационные системы и технологии 

Тема 1.1.Информационные системы в профессиональной деятельности 

Тема 1.2.Программное обеспечение информационных технологий 

Раздел 2.Информационные технологии решения профессиональных задач. 

Тема 2.1.Работа с пакетом Microsoft Office  

Тема 2.2.Информационная и компьютерная безопасность в профессиональной 

деятельности 

ДИСЦИПЛИНА 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, 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 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 лабораторные работы не 

предусмотрено 

     практические занятия 18 

     курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

написание реферата 

поиск информации в интернет-ресурсах, периодических 

 



изданиях 

составление презентаций 

выполнение упражнений 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

разработка макетов сложных таблиц 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

Введение 

Тема 1.1.  Стандартизация 

Тема 1.2. Метрология 

Тема 1.3.  Подтверждение соответствия 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

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 деятельности  

(бездействия) с правовой точки зрения. 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие  

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для 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. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

 лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 24 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

написание реферата 

написание эссе 

поиск информации в интернет-ресурсах, периодических 

изданиях 

составление презентаций 

выполнение упражнений 

выполнение заданий для самостоятельной работы 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

в России 

Тема 1.1.  Основные направления государственного регулирования 

предпринимательской деятельности  

Тема 1.2.  Законодательная база российского предпринимательства 

Тема 1.3. Административные правонарушения 

Тема 1.4. Административные наказания 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы. 

Тема 2.2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Тема 2.3. Индивидуальные предприниматели. 

Раздел 3. Предпринимательские сделки. 

Тема 3.1. Понятие и виды сделок. 

Тема 3.2. Общие требования к содержанию предпринимательских договоров. 

Раздел 4. Регулирование трудовых отношений в сфере производства. 

Тема 4.1. Трудовой договор. 

Тема 4.2. Рабочее время и время отдыха 

Тема 4.3. Дисциплина труда 

Тема 4.4. Материальная ответственность 

Тема 4.5. Трудовые споры 

Тема 4.6. Виды социальной помощи 

Тема. 4.7. Виды пенсий 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 



В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития в области производства мяса и 

мясных продуктов; 

- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- механизмы формирования заработной платы; 

- формы оплаты труда; 

- стили управления, виды коммуникации; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

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

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий 

Изучение нормативных документов 

Написание докладов 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1 Производство и экономика 

Тема 1.2 Рынок и его сущность 

Тема 1.3 Теория поведения потребителя 

Тема 1.4 Экономические ресурсы предприятия 



Тема 1.5 Основные показатели деятельности предприятия 

Раздел 2. Основы менеджмента 

Тема 2.1 Менеджмент и его основные функции 

Тема 2.2 Руководство организацией 

Раздел 3. Основы маркетинга 

Тема 3.1 Социальные основы маркетинга 

Тема 3.2 Организация маркетинга 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«ОХРАНА ТРУДА» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать 

условия труда и уровень травмобезопасности; 

- проводить вводный инструктаж работников (персонала), инструктировать их по 

вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых 

работ; 

- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 

уровня безопасности труда; 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

знать: 

- системы управления охраной труда в организации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала); 

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты. 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   Выполнение домашних заданий  

   Написание сообщений 

   Составление презентаций 

   Составление кластеров    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Законодательные основы организации охраны труда  

Тема 1.1  Правовые основы охраны труда 

Тема 1.2. Организация работ по охране труда на предприятии 

Тема 1.3. Аттестация рабочих мест 

Тема 1.4 Обучение персонала 

Раздел  2. Техника безопасности на предприятиях продукции общественного 

питания 

Тема 2.1  Производственный травматизм 

Тема 2.2  Основы электробезопасности 

Тема 2.3 Пожарная безопасность 

 

ДИСЦИПЛИНА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных  дисциплин. Основная задача 

дисциплины - вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 

трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий; 

- обеспечение устойчивости функционирования объектов и техниче-ских систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий ЧС; 

- прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их 

действия. 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся должен: 

уметь: 



- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В процессе изучения курса у обучающихся формируются общие компетенции ОК. 

1 – 9 и профессиональные компетенции ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.4, 4.1 - 4.4, 5.1 - 

5.2, 6.1 - 6.5. 

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 работы Не предусмотрено 

        практические занятия 40 

        контрольные работы Не предусмотрено 

       курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 



в том числе: 

подготовка рефератов 

подготовка презентаций 

оформление видеоотчета 

подготовка отчета по материалам практической работы 

выполнение различных видов медицинских повязок 

 

13 

13 

2 

3 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1 Общая характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2 Проблемы экологии 

Тема 1. 3 Характеристика Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуа¬ций (РСЧС) 

Тема 1. 4. Гражданская оборона 

Тема 1.5 Основы здорового образа жизни 

Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности 

Тема 2.1. Обеспечение устойчивости объектов экономики 

Тема 2.2 Первая помощь пострадавшим. 

Тема 2.3 . Основы  военной службы и обороны государства 

 

4 . 2 .  А н н о т а ц и и  п р о г р а м м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  м о д у л е й  

Общая характеристика аннотаций программ 

профессиональных модулей 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»  предусматривает освоение 

следующих профессиональных модулей:  

- ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

- ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

- ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 

- ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

- ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

- ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

- ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Повар). 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 

компетенций студента по системе экзамена квалификационного. 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЛОЖНОЙ КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 



 Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса МДК 01.01 Технология приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

При изучении ПМ.01 обучающиеся должны освоить основной вид 

профессиональной деятельности (ВПД) «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции» и 

соответствующие общие ОК.1-9 и профессиональные компетенции: 

- ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

- ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

- ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

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; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных 

блюд; 

- выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для 

сложных блюд; 

- обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 

хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени; 

знать: 

- ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 

печени для сложных блюд; 

- правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и 

от поставщиков, и методы определения их качества; 

- виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 

- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 

поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 



- требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 

обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 

- требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 

головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 

- способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 

зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 

- основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, домашней птицы и печени; 

- методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления 

сложных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 

- технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 

птицы; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и домашней птицы; 

- способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 

приготовления сложных блюд; 

- актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 

- правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 

- требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 

замороженном виде 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего 279 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

      самостоятельной работы обучающегося - 45 часов;  

учебной практики – 36 часов;  

производственной практики по профилю специальности - 108 часов. 

Содержание модуля: 

МДК 01.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  
Введение  

Тема 1.1. Технология приготовления полуфабрикатов из мяса для сложной 

кулинарной продукции 

Тема 1.2. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложной 

кулинарной продукции 

Тема 1.3. Технология приготовления полуфабрикатов из птицы для сложной 

кулинарной продукции 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ  

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ»  



Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса МДК.02.01 Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

освоение студентами основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции» и соответствующих общие ОК.1-9 и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

холодных закусок. 

- ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

- ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

- расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

- проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- организации технологического процесса приготовления сложных холодных 

закусок, блюд и соусов; 

- приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

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

- декорирования блюд сложными холодными соусами; 

- контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

- выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

- выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

знать: 

- ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, сложных холодных соусов; 



- варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и 

легких закусок; 

- правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

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

- способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

- требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

- требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

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

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

- температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных 

блюд и соусов; 

- ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 

соусов; 

- правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

- технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, соусов; 

- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

- методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

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

- варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

- варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд 

из различных продуктов; 

- варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных 

блюд, соусов и заготовок к ним; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой холодной продукции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

Всего – 324 часа, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной практики – 36 часов. 

производственной практики по профилю специальности– 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю: 

Введение  

Тема 1. Технология приготовления  канапе, легких и сложных холодных закусок 

Тема 2. Технология приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной (домашней) птицы  и сложных холодных соусов  

Тема 3. Сервировка и подача холодных блюд и соусов 

Тема 4. Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Профессиональный модуль  

ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ГОРЯЧЕЙ  

КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

- МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции», 

в том числе общими ОК.1-9 и профессиональными (ПК) компетенциями: 

- 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- организации технологического процесса приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции: 

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

- приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 

- контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 



- принимать организационные решения по процессам приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- проводить расчеты по формулам; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей 

кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 

- ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: 

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

- классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 

сыров; 

- классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных 

видов овощей; 

- классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 

грибов; 

- методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 

- принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная 

станция); 

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 

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

дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 

- основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для 

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

- основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной 

продукции; 

- методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

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

- варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 

гармоничных блюд; 

- варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и 

грибов; 

- ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их 

использования; 

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 

правила соусной композиции горячих соусов; 

- температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов 

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

различных типов сыров; 

- варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 

гармоничных супов; 

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



- правила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

- технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, 

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

- технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 

прозрачным, национальным супам; 

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

рыбы, мяса и птицы; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества сложной 

горячей кулинарной продукции; 

- правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 

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

- правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 

размера (массы), рыбных и мясных блюд; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из 

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

- традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 

варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 

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

- правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных  

горячих соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных 

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

- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих 

соусов и заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 

- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной горячей кулинарной продукции; 

- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой сложной горячей продукции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего – 486 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 342 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –228 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 114 часов. 

Учебной практики – 36 часов. 

Производственной практики по профилю специальности– 144 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Приготовление сложных горячих супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра 

Тема 1.1. Технология приготовления  сложных супов 

Тема 1.2. Технология приготовления сложных горячих соусов 

Тема 1.3. Технология приготовления сложных блюд из овощей, грибов, сыра  

Тема 1.4. Сервировка и подача сложных горячих супов, соусов, блюд из овощей, 

грибов и сыра 



Раздел 2. Приготовление сложных горячих блюд из рыбы, мяса  и домашней 

птицы 

Тема 2.1. Технология приготовления сложных  горячих блюд из рыбы и 

морепродуктов 

Тема 2.2. Технология приготовления сложных горячих блюд из мяса и субпродуктов   

Тема 2.3. Технология приготовления сложных горячих блюд из домашней птицы и 

дичи 

Тема 2.4. Сервировка и подача сложных горячих блюд из рыбы, мяса и домашней 

птицы 

Тема 2.5. Контроль качества и безопасности сложных горячих блюд и соусов 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

Курсовая работа по разделу «Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции». 

Профессиональный модуль  

ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»  

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса МДК.04.01. Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

работы структурного подразделения», в том числе общими ОК.1-9 и  

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 

сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 

кондитерских изделий; 

- организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 

использование различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

контроля качества и безопасности готовой продукции; 



- организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря; 

- оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 

- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием; 

- выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба; 

- определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

применять коммуникативные умения; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

- выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 

определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Всего – 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 72 часа. 

Учебной практики – 36 часов. 

Производственной практики по профилю специальности– 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Тема 1. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изде-лий и праздничного 

хлеба  

Тема 2. Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов 

Тема 3. Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий и 

праздничных тортов 

Тема 4. Технология приготовления мелкоштучных кондитерских изделий 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.05 «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНЫХ ХОЛОДНЫХ  

И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса МДК.05.01 Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов», в 

том числе общими ОК.1-9 и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.  



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 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего – 345 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

  самостоятельной работы обучающегося – 67 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Тема 5.1. Технология приготовления сложных холодных десертов 

Тема 5.2. Технология приготовления сложных горячих десертов 

Тема 5.3. Сервировка и подача сладких блюд 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.06 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса МДК.06.01 Управление структурным подразделением 

организации.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация 

работы структурного подразделения», в том числе общими ОК.1-9 и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

- 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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



- планирования работы структурного подразделения (бригады); 

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- вести табель учета рабочего времени работников; 

- рассчитывать заработную плату; 

- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

знать: 

- принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и 

табеля учета рабочего времени; 

- нормативные правовые акты, регулирующие личную ответственность бригадира; 

- формы документов, порядок их заполнения; 

- методику расчета выхода продукции; 

- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

- методику расчета заработной платы; 

- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 

- методики расчета экономических показателей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего – 321 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 час, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 59 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Планирование деятельности организации  

Тема 1.1. Планирование как функция управления 

Тема 1.2. Планирование основных  показателей производства 

Тема 1.3. Планирование трудовых ресурсов 

Раздел 2. Организация работы трудового коллектива 

МДК 01. Управление структурным подразделением организации  

Тема 2.1. Организация как функция менеджмента 

Тема 2.2. Мотивация как функция менеджмента 

Тема 2.3. Организация работы коллектива исполнителей 



Раздел 3.  Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета в общественном питании. 

Тема 3.1.Основы бухгалтерского учета  

Тема 3.2. Объекты и методы бухгалтерс-кого учета  

Тема 3.3. Балансовый метод отражения информации  

Тема 3.4. Счета бухгалтерского учета 

Тема 3.5. Учет продуктов в кладовой 

Тема 3.7. Инвентаризация 

Тема 3.8.Учет сырья на производстве и реализацию готовой продукции 

Тема 3.9.Учет труда и заработной платы 

Тема 3.10.Учет операции по расчетному счету   

Тема 3.11. Учет кассовых операций 

Тема 3.12. Учет кредитов и займов 

Тема 3.13. Налогообложение организации общественного питания   

Тема 3.14.Финансовый результат предприятия 

Раздел 4.  Контроль и оценка результатов деятельности структурного 

подразделения 

Тема 4.1. Контроль как функция менеджмента 

Тема 4.2. Основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Тема 4.3. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 4.4. Анализ использования основных средств 

Тема 4.5. Анализ использования материальных ресурсов 

Тема 4.6. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы 

Тема 4.7. Анализ себестоимости продукции 

Тема 4.8. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Тема 4.9. Анализ финансового состояния предприятия 

Курсовая работа по МДК «Управление структурным подразделением организации.». 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

Профессиональный модуль  

ПМ.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (Повар) 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса МДК.07.01 Технология приготовления простой 

кулинарной продукции.  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», в том 

числе профессиональными (ПК) компетенциями: 

- ПК 7.1. Организовывать и проводить приготовление простых супов и соусов. 

- ПК 7.2. Организовывать и проводить приготовление простых блюд из овощей, 

грибов, круп, бобовых и макаронных изделий, блюд из теста, яиц и творога. 

- ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление простых блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной  (домашней) птицы. 

- ПК 7.4. Организовывать и проводить приготовление простых холодных блюд 

и закусок, сладких блюд и напитков. 



- ПК 7.5. Организовывать и проводить приготовление простых хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся  в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки ассортимента простой холодной и горячей кулинарной продукции; 

- организации технологического процесса приготовления простой кулинарной 

продукции; 

- приготовления простой кулинарной продукции, применяя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

- сервировки и оформления простой кулинарной продукции; 

-контроля качества готовой простой кулинарной продукции. 

уметь: 

- органолептически оценивать качество продуктов для приготовления простой 

кулинарной продукции; 

- принимать организационные решения по процессам приготовления простой 

кулинарной продукции; 

- безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием при приготовлении простой кулинарной продукции; 

- выбирать различные способы и приемы приготовления простой кулинарной 

продукции; 

- выбирать температурный режим при подаче и хранении простой холодной и 

горячей кулинарной продукции; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами. 

знать: 

- ассортимент простой кулинарной продукции: супов, соусов; блюд из овощей, 

грибов, круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога; рыбы, мяса и птицы; 

холодных закусок, сладких блюд и напитков; хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

- методы организации производства простой кулинарной продукции; 

- требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов, используемых для приготовления простой кулинарной продукции; 

- основные критерии оценки качества готовой простой кулинарной продукции; 

- температурный, санитарный режим приготовления простой кулинарной продукции; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря для 

приготовления простой кулинарной продукции; 

- технологию приготовления простой кулинарной продукции; 

- органолептические способы определения степени готовности и качества простой 

кулинарной продукции; 

- варианты сервировки, оформления и способы подачи простой кулинарной 

продукции; 

- температуру подачи простой холодной и горячей кулинарной продукции; 

- требования к безопасности приготовления, хранения и подачи простой кулинарной 

продукции. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 



Всего – 618 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –474 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –316часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 158 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1.Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства 

Тема 1.1.Общие сведения о технологическом оборудовании 

Тема 1.2.Механическое оборудование 

Тема 1.3.Тепловое оборудование 

Тема 1.4.Холодильное оборудование 

Раздел 2.  Основы организации производства предприятий общественного 

питания 

Тема 2.1.Характеристика  организаций общественного питания 

Тема 2.2.Организация работы производства  в организациях общественного питания 

Тема 2.3.Организация обслуживания потребителей 

Раздел 3. Приготовление простых супов и соусов. 

Тема 3.1. Технология приготовления  простых супов 

Тема 3.2. Технология приготовления простых соусов 

Раздел 4. Приготовление простых блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных 

изделий, блюд из яиц и творога. 

Тема 4.1. Технология приготовления простых блюд из овощей  

Тема 4.2. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий 

Тема 4.3. Технология приготовления блюд из яиц,  творога, теста 

Раздел 5. Приготовление простых блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной  

(домашней) птицы. 

Тема 5.1. Технология приготовления простых  горячих блюд из рыбы  

Тема 5.2. Технология приготовления простых горячих блюд из мяса и птицы   

Раздел 6. Приготовление простых холодных блюд и закусок, сладких блюд и 

напитков. 

Тема 6.1.Технология приготовления простых холодных блюд и закусок 

Тема 6.2. Технология приготовления простых сладких блюд и напитков 

Раздел 7. Приготовление простых хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

Тема 7.1. Технология приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба 

Тема 7.2. Технология приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Тема 7.3. Технология приготовления печенья, пряников, коврижек 

Тема 7.4. Технология приготовления классических пирожных 

Тема 7.5. Технология приготовления классических тортов 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности)  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Нормативно-методическое обеспечение контроля успеваемости и аттестации 



обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008г. № 543 и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 464.  

5.2. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

5.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются педагогами самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.4. 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 педагогами самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов 

должны активно привлекаться работодатели. 

5.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

5.7. 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. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной 

организации. 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Цель итоговой государственной аттестации 

выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач. Основными задачами итоговой государственной 

аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и 

определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе 

ППССЗ. 

Итоговая государственная аттестация техника-технолога по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к выпускной квалификационной работе. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых 

работах.  

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями предметной цикловой комиссии с учетом заявок предприятий 

(фирм), а также территориальных административных органов власти и, с учетом 

ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании предметной цикловой 

комиссии. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна отражать 

основные сферы и направления деятельности специалистов в конкретной отрасли, а 

также выполняемые ими функции на предприятиях различных организационно-

правовых форм. 

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, 

методики и другие документы, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать 

компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования 

при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить 

степень подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений. 

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 



теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере 

сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества 

экономической работы организаций, повышению эффективности производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг по направлению профессиональной 

деятельности. 
 


