
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
О У Д  07 « Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А »по специальностям среднего іірофесеиональїіоіо образования базовой подюювки

19.02.10 Технологин нролукннп общественного питания
І.Цели и задачи дисциплиныПрограмма «Физическая культура» ориентирована на достижения следующихцелей: формирование личности будущего профессионала, востребованною на современном рынке груда: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 оздорови тельных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта запиши специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта:-овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физическою 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 споріпвноіі деятельности, овладение навыками творческою сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональном 
образовательной программы:Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразоваїсльньїй цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессиональною образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям С'1 К).

3. Требовании к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обсспечиваеі достижение студентами следующих результатов:
личностных:- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному сам ооп редел е и и ю ;- сформировать устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигаїе.іьной лкііівііосіи с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты здоровья: приобретение личною о п ы т  творческою использования профессионально- оздорови тельных средств и методов двш аіедьіюіі активности:- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и ус тановок.системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных.регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессецеленаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, втом числе профессиональной, практике:- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической ку льту ры;



• ПК 6.6. Организовывать производство продукции питания при обслуживании массовых мероприятий• ПК 6.7. Организовывать производство продукции питания для диетического (лечебного) и детского питания.• ПК 6.8. Организовывать питание гостей через буфет.• ПК 6.9. Оценивать эффективность производственной деятельности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 108часов. в том числе:-  обязательной аудиторнойучебной нагрузки обучающегося 72 часа.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1: Основы микробиологии Тема 1.1. Предмет микробиологии 
Раздел 2: Морфология и физиология микроорганизмовТема 2.1. Морфология микроорганизмовТема 2.2. Значение микроорганизмов в природе и жизни человекаТема 2.3.Физиология микроорганизмов.Тема 2.4. Микробные ускорители реакций Тема 2.5. Питание микроорганизмовТема 2.6. Основные физиологические процессы микроорганизмов Тема 2.7. Брожение Тема 2.8. ГниениеТема 2.9. Влияние условий внешней среды на микроорганизмы Тема 2.10.Температура средыТема 2.11.Воздействие влажности на развитие микроорганизмовТема 2.12.Воздействие концентрации веществ на развитие микроорганизмовТема 2.13.Влияние химических факторов на микроорганизмыТема 2.14.Влияние биологических факторов на микроорганизмыТема 2.15. Распространение микроорганизмов в природеТема 2.16.Микрофлора почвыТема 2.17.Микрофлора воды.Тема 2.18. Микрофлора человека 
Раздел 3: Патогенные микроорганизмы Тема 3.1.Патогенные микроорганизмы



Тема 3.2. Живой организм, как носитель патогенной микрофлоры.Тема 3.3. Иммунитет человекаТема 3.4. Микробиологический контроль



А Н Н О Т А Ц И Я  К Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

ОПЛ Микробиологияпо специальностям среднего профессионального образования 19.02Л0. Технология продукции общественного питания
1. Цели учебной дисциплиныОбосновать необходимость изучения раздела микробиологии и формирования культуры здорового образа жизни у обучающихся.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.Является общепрофессиональной дисциплиной.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:• использовать лабораторное оборудование;• определять основные группы микроорганизмов;• проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;• соблюдать санитарно-гигиенические требования к условиям пищевого производства:• проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря:• осуществлять микробиологический контроль пищевого производства.В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 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.
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
общих компетенций:• O K  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.



выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-сиоргивпого комплекса «I отон к труду и обороне» ( П  О).В результате освоения дисциплины об> чающийся должен у мель:- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.В результате освоения дисциплины обучающийся должен шаль:- о роли физической культуры в общекулыурно.м. профессиональном и социальном развитии человека:- разностороннее развитие, раскрытие двигательных способностей:- укрепление и сохранение здоровья.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:- максимальной учебной нагрузки для обучающихся 1 1 7 часов.
5. Тематический план:
Раздел 1 .Теоретические знании.

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности
Раздел 2. Легкая атлетикаТема 2.1. Бег на короткие дистанцииТема 2.2. Совершенствовать технику стартового разбегаТема 2.3. Ознакомление с техникой бега по поворотуТема 2.4. Изучение техники бега по поворотуТема 2.5 Совершенствование в технике бега по повороту.Тема 2.6. Ознакомление с техникой естафетного бега Тема 2.7. Изучение техники эстафетного бегаТема 2.8. Совершенствование в технике эстафетного бегаТема 2.9. Кроссовая подготовкаТема 2.10. Развитие беговой выносливостиТема 2.11. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»Тема 2.12 Выполнение контрольного норматива в прыжках в длип\ с способом «согнув ноги»Тема 2.13. Совершенствование в технике метание гранатыТема 2.14. Выполнение кон трольных норма тивов в метание і рана ты.
Раздел 3. Волейбол Тема 3.1. Техника приема мяча снизу Тема 3.2 Техника приема мяча сверху Тема З.ЗТехника передачи мяча.Тема 3.4 Техника выполнения верхней прямой подачиТема 3.5 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи с вращением мячаТема 3.6 Совершенствование в технике выполнения верхней прямой подачи без вращения мячаТема 3.7 Выполнение контрольного норматива подачи мяча сверху Тема 3.8 Техника игры в защитеТема 3.9 Ознакомить с техникой индивидуального блокирования.Тема 3.10 Совершенствовать в технике индивидуального блокирования Тема 3.11 Командные действия в защите 
Раздел 4. Теоретические шанпяТема: Новые оздоровительные технологии в физическом воспитании
Раздел 5. ГимнастикаТема 5.1 Основы прикладной гимнастика.Тема 5.2 Развитие гибкости



• OK 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.
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
профессиональных компетенций,соответствующих видам деятельности:• ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.• ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.• ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.• ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.• ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.• ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.• ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.• ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.• ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.• ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.• ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.• ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.• ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.• ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.• ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.• ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.• ПК 6.1. Планировать основные показатели производства продукции общественного питания.• ПК 6.2. Организовывать закупку и контролировать движение продуктов и контролировать движение продуктов, товаров и расходных материалов на производстве.• ПК 6.3. Разрабатывать различные виды меню и рецептуры кулинарной продукции и десертов для различных категорий потребителей.• ПК 6.4. Организовывать производство продукции питания для коллективов на производстве.• ПК 6.5. Организовывать производство продукции питания в ресторане.



способность к построению индивидуальной образовательной іраекіории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры:- способность использования системы основных социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностныеи гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурнойдеятельности;- формирование навыков сотрудничества со сверстниками. \меннс прод> кі нано общаться и взаимодействовать в процессе фіпкллыу рно-оиоровиіедьной и споріИННОЙ деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, аффективно разрешать конфликты;-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной деятельностью;- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;- патриотизм, уважение к своему пароду, чувство ответственности перед Родиной:- готовность к служению Отечеству, его защите;
- межпредметные:- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познании, спортивной, физкультурной.оздоровительной и социальнойпрактике;- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и свора пиками с использованием специальных средств и методов двигательной активности:-освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно- методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ:- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию но физической культуре, получаемую из различных источников;- формирование навыков \ ч астя  в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную подготовил: умение использован, средства информационных и коммуникационных технологий (далее ПКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики,техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности:
- предметных:умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной ДСЯ ЗОЛЬНОСТІ! для организации здорового образа жизни, активного оздыха и досуга:- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа і елей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;- владение физическими упражнениями разной функциональной направленное!и. использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики персу томления и сохранения высокой работоспособности:- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
О П . 09 «Безопасность жизнедеятельности»

Область применения І Ірограмма учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФІ (К по специальности С П О  19.02.10 Технология продукции общественного ніпапин

1. Цели учебной дисциплиныВ результате освоения дисциплины обучающийся должен умет ь:• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения оі негативных воздействий чрезвычайных ситуаций:• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасное іей ра епічної о вида и их последствий в профессиональной деятельности и бы г\:использовать средства индивидуальной и коллективной защит ы оі оружия массовою поражения;• применять первичные средства пожаротушения;• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самое гоя ісльно определять среди них родственные полученной специальности:• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы па воинских должностях в соот ветст вии с полученной специальное і ыо:• владеть способами бесконфликтного общения и еаморегутяиин в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;• оказывать первую помощь пострадавшим;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разни і ия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях прот иводейст вия терроризм} как серьезной } I розе 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 пасе тения оі оружия массового поражения:• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах: организацию и порядок призыва граждан на военн\ю сл\жб\ и носі} плеппя на нее в добровольном порядке:• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих па вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВОЄННО-}четные специальности, родственные специальностям C l ІО:• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в сооївегствии с ФГ О С  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
3. Требования к результатам освоения дисциплиныОсвоение содержания учебной дисциплины «Безопасность жизіїедеяіельносіи» обеспечивает достижение студен тами следующих результатов:ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме тл ы  и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и п еан  и них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективноговыполнения 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 колла ами. руководством.потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резульїаі выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностною разнишя. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приг отовление полуфабрикатов для сложной кулинарной ироду кг ш и.ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полу фабрикатов для сложной ку л и н арі гой и ро ду кци и.ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кул и парной 11 роду кци и.11К 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, леї кнх 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.1ІК 3.1 Организовывать и проводи ть приготовление сложных су нов.ПК 3.2. Орг анизовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов исыра. ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.ПК 4.2. Организовывать и проводин, приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелконпучпых кондиюрских изделий.ПК 4.4. Организовывать и проводить нриюіовдение сложных отелочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десерти.ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.Г1К 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 док\ м етанию .
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной

.(иениплнны:максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа:
5. Тематический план:
Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных си туацияхТема 1.1. Пдиная государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Р(’ЧС').Тема 1.2. Гражданская оборона.1 фактическое занятие№ 1.1 Ірименение среда в индивид} алыюй запій гы. ()рі ани ишия хранения и использования средств индивидуальной защи ты.Практическое занятие № 2.Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте (в колледже)Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях .1 фактическое занятие №3Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара. Правила пользования перви чным и средствам и пожаротушен ия.
Тема 1.4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке.
Раздел II. Основы военной службыТема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе Тема 2.2 Организация воинского учета и военная службаТема 2.3 Уставы Вооруженных Сид Российской Федерации Тема 2.4 Строевая подготовка 
Практическое занятие № 4 Освоение основных элементов строевой подготовки Тема 2.5. Огневая подготовка.Практическое занятие №5 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата Практическое занятие №6 Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата Практическое занятие №7 Выполнение упражнений и сдача норма і и bob \ небных с і рс.іьб Тема 2.6 Медико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 1 фактическое занятие №8Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 
Раздел III Военные сборыРазработчики: Кириллов Б .А , Бережная Т.И .



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины.по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки.
19.02.10 «Технология продукции общественного питания».

1. Цель и задачи учебной дисциплины.Цель учебной дисциплины «Охрана труда» формирование теоретических знаний и умений в области производственной и пожарной безопасности. В задачи учебной дисциплины входит овладение методами анализа опасностей и вредностей, травматизма, принципами управления риском, организационно-техническими средствами обеспечения безопасности производств, нормативными материалами по безопасности, а так же методами оценки зон повышенной пожароопасности в сфере производства на объектах предприятий общественного питания.
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы.Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в общепрофессиональный цикл.
Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;- участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия труда и уровень травмобезопасности;- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;- разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны труда;- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
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);



Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:O K  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, профессион&зьного и личностного развития.ОК5. 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.О К  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.



ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины.Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, включая:- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов;- самостоятельной работы обучающегося -  18 часов:

5.Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Общие вопросы охраны груда.Тема 1.1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда.Тема 1.2. Основные положения трудового права.Тема 1.3. Организация работы по охране труда на предприятии.Тема 1.4. Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость.Тема 1.5.Управление безопасностью труда.
Раздел 2. Требования безопасности к технологическим процессам пищевых 

производств, общественного питания.Тема 2.1. Требования безопасности к технологическому оборудованию.Тема 2.2.Требования безопасности при ведении технологических процессов.Раздел 3. Производственная безопасность.Тема 3.1. Обеспечение электробезопасности.Тема 3.2. Меры безопасности при обслуживании объектов и выполнении работ повышенной опасности.
Раздел 4. Производственная санитария и гигиена трудаТема 4.1. Вредные вещества и меры защиты от их воздействия.Тема 4.2. Микроклимат на рабочих местах и его обеспечение.Тема 4.3. Освещение производственных помещений Тема 4.4. Защита от производственного шума и вибрации Тема 4.5. Электромагнитные поля и меры защиты от их воздействия Тема 4.6. Средства индивидуальной защиты
Раздел 5. По/каро-и взрывоопасность.Тема 5.1.Пожарная безопасность технологических процессов и строительных конструкций.Тема 5.2. Организация пожарной безопасности.



Тема 5.3. Средства и техника тушения пожаров.



ОУД. 01 Р У С С К И Й  ЯЗЫ Кпо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:-  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;-  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);-  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях;-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и-  саморазвития; информационных умений и навыков.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.Учебная дисциплина «Русский язык» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:-  воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;-  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;-  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;-  формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;-  способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;-  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования;

метапредметных:-  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; - использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;-  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и
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межкультурного общения;-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;-  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
предметных:-  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений различных жанров;-  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;-  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;-  осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.Введение. Общие сведения о русском языке

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.Тема 1.1. Нормы литературного языкаТема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.Тема 1.3. Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы.Тема 2.2. Фонетика и орфография.
Раздел 3. Лексика и фразеология.Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Лексические средства выразительности речиТема 3.2. Лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Фразеология.



Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова.Тема 4.2. Способы словообразования Тема 4.3. Орфография и словообразование.
Раздел 5. Морфология и орфография.Тема 5.1. Морфология как раздел науки о языке.Тема 5.2. Грамматические признаки слова. Имя существительное как часть речи. Тема 5.3. Имя прилагательное как часть речи. Правописание имен прилагательных. Тема 5.4. Имя числительное как часть речи. Правописание числительных.Тема 5.5. Трудные случаи употребления и правописания числительных Тема 5.6. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений Тема 5.7. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.Тема 5.8. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.Тема 5.9. Причастие как особая форма глагола. Правописание причастий.Тема 5.10. Деепричастие как особая форма глагола. Правописание деепричастий. Тема 5.11. Наречие. Правописание наречий. Слова категории состояния.
Раздел 6. Служебные части речиТема 6.1. Предлог как часть речи. Производные предлоги и их правописание Тема 6.2. Союз как часть речи Правописание союзов.Тема 6.3. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражатель-ные слова. 
Раздел 7.Синтаксис и пунктуация Тема 7.1. Словосочетание.
Тема 7.2. Простое предложение. Виды простых предложений.Тема 7.3. Простое предложение, осложненное однородными членами.Тема 7.4. Знаки препинания при вводных словах и обращениях Тема 7.5.Прямая и косвенная речь. Цитаты.Тема 7.6. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в С С П .Тема 7.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в СП П .Тема 7.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в БСП.

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.



ОУД. 02 Л ИТЕРАТУРАпо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе;- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретиколитературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Учебная дисциплина «Литература» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

предметных:-  сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним;-  сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;-  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;-  знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;-  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
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-  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;-  владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;-  сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.
личностных:-  сформированность мировоззрения, соответствующего-  современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;-  эстетическое отношение к миру;-  совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:-  умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;-  умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;-  умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение.Тема 1.1.Развитие русской литературы и культуры в 19 веке.
Раздел 2. Русская литература первой половины X IX  века.Тема 2.1. А .С . Пушкин. Жизненный и творческий путь писателя.Тема 2.2. А .С . Пушкин. Трагедия «маленького человека» в поэме «Медный всадник»



Тема 2.3. М .Ю . Лермонтов. Своеобразие лирического мироощущения поэта.Тема 2.4. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Демон» - вершина русской романтической поэзии Тема 2.5. Н.В.Гоголь, творческий путь. Тема искусства в повести Н.В.Гоголя «Портрет»
Раздел 3. Русская литература второй половины X IX  века.Тема 3.1. А .Н . Островский. Тематика пьес и история создания пьесы «Гроза».Тема 3.2. Тема «темного царства». Трагическая острота конфликта Катерины с темным царством Тема 3.3. И .А . Гончаров. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Обломов»Тема 3.4. История жизни Обломова. Поиски положительных начал в русской жизни.Тема 3.5. И .С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. История создания романа «Отцы и дети».Тема 3.6. Евгений Базаров в системе действующих лиц романа «Отцы и дети».Тема 3.7. Ф.М. Достоевский. История создания и проблематика романа «Преступление и наказание». Тема 3.8. Истоки бунта Раскольникова. Антигуманный смысл теории главного героя.Тема 3.9. Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. История создания романа «Война и мир». Тема 3.10. Роман -эпопея «Война и мир». Духовные искания героев романа.Тема 3.11. Народ и личность в истории. Кутузов и Наполеон.Тема 3.12. А .П . Чехов. Раннее творчество. Особенности чеховской драматургии.Тема 3.13. Пьеса «Вишневый сад» А .П . Чехова.
Раздел 4. Поэзия 19 векаТема 4.1. Ф.И. Тютчев. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.Тема 4.2. А.Фет-тончайший лирик родной природыТема 4.3. Жизнь и творчество Н .А . Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Раздел 5. Литература начала X X  века.Тема 5.1. И. А . Бунин. Жизнь и творчество. Тема любви в произведениях Бунина.Тема 5.2. А .И . Куприн. Жизнь и творчество. Гуманистическая позиция писателя. Повесть «Олеся». Тема 5.3. А .И . Куприн. «Гранатовый браслет». Изображение глубокой, бескорыстной любви.Тема 5.4. Поэзия начала X X  века. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс».Тема 5.5. М. Горький. Жизнь и творчество Романтизм ранних рассказов Горького.Тема 5.6. М. Горький. Социально -  философская пьеса «На дне».Тема 5.7. А . А . Блок. Жизнь и творчество. Поэма «Двенадцать».
Раздел 6. Литература 20-х годовТема 6.1.В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней лирики.Тема 6.2. Сведения из биографии С .А . Есенина. Художественное своеобразие творчестваТема 6.3. С .А . Есенин. «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическоев поэме.



Тема 7.1. Основные темы творчества М .И. Цветаевой.Тема 7.2. Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.Тема 7 .3 .. Жизнь и творчество М .А . Булгакова. История создания романа «Мастер и Маргарита». Тема 7.4. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и Маргарита»Тема 7.5.Творческий путь М .А . Шолохова. Роман -  эпопея «Тихий Дон» .Тема 7.6 Трагедия человека из народа в поворотный момент истории (по роману «Тихий Дон») 
Раздел 8. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет.Тема 8.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества и в первые послевоенные годы.Тема 8.2. Жизнь и творчество А . Ахматовой. Тематика и проблематика лирики.Тема 8.3. Поэма «Реквием». История создания.
Раздел 9. Литература 50-80-х годов (обзор).Тема 9.1. Особенности русской литературы 2-ой половины 20 века. Творчество писателей-прозаиков. Тема 9.2. Поэзия 50-80-ых г.г. Тема Родины, единства человека и природы в лирике Тема 9.3. А .Т. Твардовский. Обзор творчества. Особенности поэтического мира.
Раздел 10. Современная литература Тема 10.1. Литература русского зарубежья.Темаї0.2. Русская литература на современном этапе.

Раздел 7. Литература 30-х -  начала 40-х годов (обзор).



А Н Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
ОУД. 03 И Н О СТРАН Н Ы Й  ЯЗЫ Кпо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж-’культурном уровне;• воспитание уважительного отношения к другими культурам и социальным субкультурам
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;-  сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:
-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;



-  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
предметных:-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

4. Рекомендуемое количество часов па освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.Раздел 1. Основной курсТема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других в официальной и неофициальной обстановкеТема 1.2. Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер, личностные качества)Тема 1.3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности Тема 1.4. Хобби, досуг.Тема 1.5. Распорядок дня студента колледжаТема 1.6. Описание жилища, учебного заведения( здание обстановка жизни, техника, оборудование)Тема 1.7. Физкультура и спорт, здоровый образ жизниТема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питанияТема 1.9. Жизнь в городе и в деревнеТема 1.10. Описание местоположения объекта (адрес, как найти).Тема 1.11. Экскурсии и путешествияТема 1.12. Магазины, товары, совершение покупокТема 1.13. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство Тема 1. 14. Англоговорящие страны.Тема 1.15. Обычаи, традиции, народов России и англоговорящих странРаздел II Профессионально-ориентированное содержание Тема 2.1. Деловое общениеТема 2.2. Деловой этикетТема 2.3. Профессиональная деятельность



АН Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  Д И СЦ И П Л И Н Ы

ОУД. 04 М АТЕМ А ТИ К Апо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики;• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления;• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач;• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.Учебная дисциплина «Математика» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:— сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;— понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;— развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;— овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;— готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;— готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;— отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;



метапредметных:— умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;— владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий имыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;— целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 
предметных:— сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке;— сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;— владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;— владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;— сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;— владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;— сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;— владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:



-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1 Алгебра

Тема 1 Введение. Развитие понятия о числе Тема 1.1 Введение. Развитие понятия о числе 
Тема 2 Корни, степени и логарифмы Тема 2.1 Рациональные уравнения Тема 2.2 Рациональные неравенства Тема 2.3 Системы рациональных уравнений Тема 2.4 Системы рациональных неравенств Тема 2.5 Понятие корня n-ой степени Тема 2.6 Иррациональные уравнения Тема 2.7 Иррациональные неравенстваТема 2.8 Степень с произвольным действительным показателем 
Тема 3 Функции и графики Тема 3.1 Функция и ее график.Тема 3.2 Простейшие показательные уравненияТема 3.3 Простейшие показательные неравенстваТема 3.4 Системы показательных уравненийТема 3.5 Логарифм числаТема 3.6 Основные свойства логарифмаТема 3.7 Логарифмическая функцияТема 3.8 Простейшие логарифмические уравненияТема 3.9 Логарифмические неравенства
Тема 4 Основы тригонометрииТема 4.1 Радианная мера углаТема 4.2 Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс Тема 4.3 Свойства и графики тригонометрических функций у = sinx, у = cosx Тема 4.4 Свойства и графики тригонометрических функций у = tgx, у = ctgx Тема 4.5 Формулы приведенияТема 4.6 Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики Тема 4.7 Простейшие тригонометрические уравненияТема 4.8 Методы решения тригонометрических уравнений, сводящихся к простейшим Тема 4.9 Методы решения систем тригонометрических уравнений



Раздел 2 Начала математического анализа

Тема 5 Начала математического анализа Тема 5.1 Понятие предела функции.Тема 5.2 Понятие производной функции .Тема 5.3 Правила дифференцированияТема 5.4 Производная показательной и логарифмической функцииТема 5.5 Производная сложной функцииТема 5.6 Возрастание и убывание функцииТема 5.7 Наибольшее и наименьшее значения функции
Тема 6 Интеграл и его применениеТема 6.1 Понятие первообразной. Неопределенный интеграл Тема 6.2 Правила нахождения первообразных Тема 6.3 Определённый интегралТема 6.4 Вычисление площадей плоских фигур, объемов тел вращения 
Раздел 3 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Тема 7 КомбинаторикаТема 7.1 Элементы комбинаторики
Тема 8 Элементы теории вероятностей и математической статистики Тема 8.1 Основные понятия математической статистики Тема 8.2 Элементы теории вероятностей 
Раздел 4 Геометрия

Тема 9 Прямые и плоскости в пространстве Тема 9.1 Аксиомы стереометрииТема 9.2 Параллельные и скрещивающиеся прямые в пространствеТема 9.3 Параллельные плоскостиТема 9.4 Перпендикулярные прямые в пространстве.Тема 9.5 Перпендикуляр и наклонная
Тема 10 Многогранники и круглые телаТема 10.1 Многогранник и его элементы. ПризмаТема 10.2 ПараллелепипедТема 10.3 ПирамидаТема 10.4 Площадь пирамидыТема 10.5 Тела и поверхности вращения. ЦилиндрТема 10.6 Конус и его элементы



Тема 10.7 Площадь конуса. Объём конуса Тема 10.8 Шар и сфера.
Тема 11 Координаты и векторыТема 11.1 Прямоугольная система координат в пространствеТема 11.2 Операции над векторами в пространствеТема 11.3. Уравнение плоскостиТема 11.4 Скалярное произведение векторовТема 11.5 Векторное и смешанное произведение векторов



А Н Н О ТАЦ И Я  К РАБО Ч ЕЙ  П РО ГРА М М Е У Ч ЕБ Н О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

ОУД. 05 И СТО РИ Япо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки;• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления;• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Учебная дисциплина «История» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;- готовность к служению Отечеству, его защите;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
метапредметных:- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.Тема Введение. Основы исторического знания

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира.Тема 1.1 Первобытный мир и зарождение цивилизаций.



Тема 1.2 Древние государства
Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века Тема 2.1 Христианская Европа в Средние века Тема 2.2 Исламский мир в Средние века.Тема 2.3 Взаимодействие средневековых цивилизаций.Тема 2.4 Средневековая культура.
Раздел 3. От Древней Руси к Российскому государству.Тема 3.1 Образование Древнерусского государства.Тема 3.2 Экономическое и политическое развитие Руси в IX -  XIII веках Тема 3.3 Борьба народов Руси с внешними врагами.Тема 3.4 Образование единого Русского государства.
Раздел 4. Россия в X V I -  X V II веках: от великого княжества к царству.Тема 4.1 Россия в период правления Ивана Грозного.Тема 4.2 Смутное время на Руси.Тема 4.3 Развитие России в X V II веке.
Раздел 5. Страны Запада и Востока в X V I —  X V III веке.Тема 5.1 Развитие западноевропейского общества в XV I - XVIII вв.Тема 5.2 Война за независимость и образование С Ш А . Европейские революции.Тема 5.3 Международные отношения в X V II - X V III вв.
Раздел 6. Россия в конце X V II -  X V III веков: от царства к империи.Тема 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований.Тема 6.2 Эпоха дворцовых переворотов.Тема 6.3 Просвещенный абсолютизм Екатерины II.Тема 6.4 Завершение Эпохи дворцовых переворотов
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока.Тема 7.1 Страны Европы и Северной Америки в X IX  в.Тема 7.2 Международные отношения в X IX  в.
Раздел 8. Российская империя в X IX  в.Тема 8.1 Российская Империя в годы правления Александра I.Тема 8.2 Российскаяимперияв годы правления Николая I.Тема 8.3 Внешняя политика Россииво второй четверти X IX  в.Тема 8.4 Российскаяимперияв годы правления Александра II.Тема 8.5 Российская империя в годы правления Александра III.



Раздел 9. От Новой истории к Новейшей.Тема 9.1 Мир и Россия в начале X X  в.Тема 9.2 Первая мировая война.Тема 9.3 Революция 1917 года в России.Тема 9.4 Гражданская война.
Раздел 10. Межвоенный период (1918 -  1939 гг).Тема 10.1 Европа и С Ш А .Тема 10.2 Советское государство и общество в 1920 -  1930 гг.Тема 10.3 Становление тоталитарного режима в С ССР .Тема 10.4 Кризис демократии и тоталитаризм.
Раздел 11. Вторая мировая война. Великая Отечественная война.Тема 11.1 Начало Второй мировой войны Тема 11.2 Начало ВОВ.Тема 11.3 Коренной перелом в ходе войны.Тема 11.4 Завершение ВОВ и Второй мировой войны.Тема 11.5 Цена и значение великой Победы.
Раздел 12. Соревнование социальных систем. Современный мир.Тема 12.1 Послевоенное устройство мира.Тема 12.2Соревнование социальных систем.
Раздел 13. Апогей и кризис советской системы. Современная Россия.Тема 13.1 С С С Р  в послевоенные годы.Тема 13.2 С С С Р  во второй половине 60-х -  начале 80-х гг. РФ на современном этапе.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
О У Д 0 6  « Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А »по специальностям среднего профессионального образования батоном подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питании
І.Цслп и задачи дисциплиныПрограмма «Оптическая культура» ориентирована на достижения следующихцелей: - формирование личное їй будущею профессионала, востребованного на современном рынке труда:- 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 спортивнооздоровительной деятельностью:- овладение технологиями современных оздорови тельных 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 п с и х и чес кого здо ров ья:- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных орнеп гаї їм П:приобретение компетентности в физкллы\рно-оздоровії 1СДЫЮЙ II CllopillBlloil деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах за 11 я ги й ф изи чес к и м и у 11 ражи е 1111 я м и.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:Учебная дисциплина «Физическая культура» входи і в обшеобразоваїсді.пьп'і цикл основной профессиональной образовательной программы среднею нрофсссшчидымю образования на базе основного общею образования при подюювке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям ('П О .

3. Трсбовании к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечиваеі достижение студентами следующих результат ов:
личностных:- готовность и способнос ть об) чающихся к самора ши і ню и пічпосі пом\ самоопределению:- сформировать устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленном) личностному совершенствованию двигательной активной и с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков:- потребность к самостоятельном) использованию физической кудыуры как составляющей доминанты здоровья: приобретение личного опыта творческою использования профессионально- оздорови тельных средств и меіодои двш аіельпоіі активности:- формирование личност ных ценностно-смысловых орион трон и \ с шпонок.системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных.регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессецеленаправленной двигательной активности, способности их использования в социальной, втом числе профессиональной, практике:- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической клльгуры:



Аннотация к рабочей программе учебной /іііениішиньїО У Д  07 «Основы безопасное і и жизнедеятельности» по специальностям среднего профессионального образования батоном полі отопки.
19.02.10 Технологты продукции общественного питании

1. Цели учебной дисциплиныСодержание программы учебной дисциплины «Основы бетопасност ижизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей:• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личноеги. общ еств и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обсспечнвлс: существование и возможности прогрессивного развития личное і и. общ еств и государства);• снижение отрицательного влияния человеческого фактора па безопасность личности, общества и государства:• формирование аптитсррористического поведения, о гріта тельного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков:• обеспечение профилактики асоциального поведения об} чающихся.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

обравша і с. іьіііііі п рої рам мы:Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров но специальностям и профессиям ( I К ).
б.Требования к результатам освоєння дпсініп.іінім Освоение содержания \чебпой дисциплины «Основы безопаспосіи жпзнсдеяіельпосіи*. обеспечивает достижение следующих результатов:- личностных:- развитие личностных, втом числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и вну тренних \ і роз:- готовность к служению Отечеств}, его тати і с:формирование потребности соблюдай, нормы здоровіш; образа жизни, осознанно выполнять правила безопасное і и жизнедеятельное гп:-исключение из своей жизни вредных привычек (к\ рения, пьянства и і. д.): воспитание ответственною отношения к сохранению окружающей природ iu.ii ере ид. личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности:- освоение приемов дейст вий в опасных и чрезвычайных си гуациях природної о. техногенного и социального характера:метапредметных:- овладение умениями формулировать личные понятия о безопаснос ти: анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных сиїханпй: обобщай, и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуации: выявлян, причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние па безопасность жизнедеятельности человека;- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасном} поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать рез}.н.т:ны своей деятельное ги в обеспечении личной безопаспосі п:- формирование } мепия воспрнипмаі ь и переробці ываі ь информацию, і еперироваі ь плен, моделирован, индивидуальные подходы к обеспечению личной б е ’.опасноеі п в повседневной жизни и в чрезвычайных с іт а ц и я х :- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в облаем и безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников п новых информационных технологий: развитие умения выражат ь свои мысли и способное і п



АН Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  Д И СЦ И П Л И Н Ы

ОУД. 08 А СТРО Н О М И Япо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы;• формирование представлений о современной естественнонаучной картине мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной;• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Учебная дисциплина «Астрономия» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по специальностям и профессиям СПО.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:-  сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономической науки;-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;-  умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека;
метапредметных:-  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которым возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;-  владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;-  умение использовать различны источники по астрономии для получения достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;



-  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
предметных:-  сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;-  понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;-  владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;-  сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;-  осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа
5. Тематический план учебной дисциплины.Тема 1. Наука «Астрономия» - история развития и практическое применение астрономических исследованийТема 2. Основы практической астрономии Тема 3. Строение Солнечной системы Тема 4. Законы движения небесных тел Тема 5. Природа тел Солнечной системы Тема 6 Астероиды и Метеориты Тема 7. Солнце Тема 8 ЗвёздыТема 9 Малые тела Солнечной системы Тема 10. Законы Кеплера Тема 11. Наша Галактика —  Млечный Путь Тема 12 Галактика, звездообразование Тема 13. Строение и эволюция Вселенной Тема 14. Разнообразие мира галактик Тема 15 Теория Большого взрыва Тема 16. Жизнь и разум во Вселенной



А Н Н О Т А Ц И Я  К Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы  
О У Д . 09 Р О Д Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р Апо специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю культуры,• включение в культурно-языковое поле своего народа;• приобщение к литературному наследию своего народа;• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;• формирование общего представления об историко-литературном процессе;• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.Учебная дисциплина «Родная литература» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям С П О .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
предметных-  владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;-  сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;-  сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;



-  сформированность понимания родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;-  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;-  сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
личностных-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России-  гражданскую позицию члена российского общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические ценности;-  сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур;-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;-  навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной деятельности;-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта;-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни

метапредметных:-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности;-  владение навыками познавательной деятельности; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,-  владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел 1. Введение. Литература родного краяТема 1.1. Общее понятие о дисциплинеТема 1.2. Устное народное творчество народов Крыма.



Раздел 2. Крым в творчестве поэтов и писателей 18-19 в.в.Тема 2.1. Поэты пушкинской поры в Тавриде.Тема 2.2. А .С . Пушкин и Крым.
Раздел 3. Крым в творчестве поэтов и писателей 19 векаТема 3.1. Адам Мицкевич. Сведения о поэте. Крымская тема в творчестве поэта.Тема 3.2. Я. П. Полонский - поэт, прозаик, публицист. Красота и сила выражения чувств в стихах поэта.Тема 3.3. А .К . Толстой и А . Чехов в КрымуТема 3.7. Классики украинской литературы в Крыму
Раздел 4. Крым в творчестве русских поэтов и писателей 20 векаТема 4.1. Крым в творчестве поэтов 20 векаТема 4.3. Крымский период в творчестве А .И . Куприна.Тема 4.4. Крым в судьбе и творчестве А . Ахматовой, М. Цветаевой, В. Маяковского Тема 4.5. Сергеев-Ценский в Крыму. С . Н. Сергеев-Ценский. Сведения о писателе.
Раздел 5. Крымские писателиТема 5.1. У  литературной карты Крыма. «Моя земля -  земля моих отцов»Тема 5.2. К. Станюкович -  русский писатель, знаменитый автор морских рассказов.Тема 5.3. А. Грин. Очерк жизни и творчества.
Раздел 6. Крымскотатарские писателиТема 6.1 Исмайл Гаспрйнский -крымскотатарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик. Тема 6.2. Умер Ипчи - основоположник крымскотатарской драматургии X X  века.Тема 6.3. Абибулла Одабаш- крымскотатарский писатель, филолог, педагог.Тема 6.4. Асан Сабри Айвазов - классик крымскотатарской литературы



А Н Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  Д И СЦ И П Л И Н Ы

ОУД. 10 Химияпо специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующей цели:• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —  используя для этого химические знания;• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Учебная дисциплина «Химия» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:• чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;• готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;• умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
• метапредметных:• использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,• применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;• использование различных источников для получения химической информации, умение оценить ее



• предметных:• сформированность собственной позиции по отношению кхимической информации, получаемой из разных источников• сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;• владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;• владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении практических задач;• сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;• владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;

достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе;-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел I: О Б Щ А Я  И  Н Е О Р Г А Н И Ч Е С К А Я  Х И М И ЯТема 1. Химия -  наука о веществахТема 2. Основные понятия химииТема 3. Основные понятия химииТема 4. Основные законы химииТема 5. Основные законы химииТема 6. Периодический закон Д. И. МенделееваТема 7. Строение атомаТема 8. Электронные конфигурации атомовТема 9. Понятие о химической связиТема 10. Агрегатные состояния и водородная связьТема 11. Чистые вещества и смесиТема 12. Дисперсные системыТема 13. РастворыТема 14. Электролитическая диссоциацияТема 15. Классификация неорганических соединенийТема 16. Классификация химических реакцийТема 17. Обратимость химических реакцийТема 18. Окислительно-восстановительные реакции.



Тема 20. Металлы.Тема 21. Неметаллы.Тема 22. КоррозияТема 23. Химия и производство.
Раздел II : О РГА Н И Ч Е СК А Я  Х И М И Я  Тема 1. Предмет органической химии.Тема 2. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова Тема 3. Классификация органических веществ.Тема 4. Классификация реакций в органической химии.Тема 5. АлканыТема 6. Предельные углеводородыТема 7. ЦиклоалканыТема 8. АлкеныТема 9. АлкадиеныТема 10. Диеновые углеводородыТема 11. КаучукиТема 12. АлкиныТема 13. Ароматические углеводороды Тема 14. Природные источники углеводородов.Тема 15. Каменный уголь.Тема 16. СпиртыТема 17. Многоатомные спиртыТема 18. Фенол.Тема 19. Альдегиды Тема 20. КетоныТема 21. Карбонильные соединенияТема 22. Карбоновые кислотыТема 23. Химические свойства карбоновых кислотТема 24. Способы получения кислотТема 25. Сложные эфирыТема 26. Сложные полиэфирыТема 27. ЖирыТема 28. Мыла. Соли карбоновых кислот

Тема 19. Скорость химических реакций.



Тема 29. Моносахариды Тема 30. Полисахариды Тема 31. Глюкоза Тема 32. Фруктоза Тема 33. Пентозы Тема 34. Дисахариды.Тема 35. ПолисахаридыТема 36. Классификация и изомерия аминовТема 37. Химические свойства аминовТема 38. АминокислотыТема 39. БелкиТема 40. Азотсодержащие гетероциклические соединения Тема 41. Биологически активные соединения



АН Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы

ОУД. 11 БИ ОЛОГИ Япо специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующей цели:• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственном здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Учебная дисциплина «Биология» входит в образовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .
3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

личностных:• сформировать чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науке;• сформировать представления о целостной естественно -  научной картине мира;• понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияние на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы человеческой деятельности• способность использовать знания о современной естественно -  научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования;



• владение культурой мышления, способность к общению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей её достижения в профессиональной сфере;• способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами по работе, в коллективе;• готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных действий;• обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской деятельности, при использовании лабораторного оборудования;• готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами.
предметных:• сформировать представление о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности для решения практических задач;• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровней организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией;• владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем; описанием, измерением, проведением наблюдений, выявление и оценка антропогенных изменений в природе;• сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи;• сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их решения 
метапредметных:• осознание значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;• повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации;• способность организовать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;• способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути её изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального природопользования;• умение обосновать место и роль биологических знаний к практической деятельности людей, развитии современных технологий, определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;• способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;• способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно - научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных и профессиональных задач;• способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 часов, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов.



Общие сведения о дисциплине «Биология»
Раздел I. Учение о клетке Тема 1.1 Биологическиесистемы.Тема 1.2 Клетка -  элементарнаяживаясистема Тема 1.3 ЦитологияТема 1.4 ОсобенностихимическогосоставаклеткиТема 1.5 Неорганические вещества в клеткеТема 1.6 Органические вещества в клеткеТема 1.7 НуклеиновыекислотыТема 1.8 МинеральныевеществаТема 1.9 СтроениерастительнойклеткиТема 1.10 СтроениеживотнойклеткиТема 1.11 СтроениебактериальнойклеткиТема 1.12 Функции клеткиТема 1.13 Обмен веществ и энергии в клетке.Тема 1.14 Молекула ДНКТема 1.15 Жизненный цикл клетки.Тема 1.16 Группы клеток Тема 1.17 Белки
Раздел II. Организм. Размножение и индивидуальное развитиеТема 2.1 Организм -  единое целоеТема 2.2 Эмбриональное развитиеТема 2.3 Постэмбриональное развитиеТема 2.4 Размножение организмовТема 2.5 МитозТема 2.6 Мейоз.Тема 2.7 ОплодотворениеТема 2.8 Типы размножения организмовТема 2.9 Индивидуальное развитие человека.Тема 2.10 Пластический обмен. ФотосинтезТема 2.11 МетаболизмТема 2.12 Неклеточные формы жизни

5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел III. Эволюционное учение



Тема 3.1 Происхождение жизни на земле Тема 3.2 Начальные этапы развития жизни Тема 3.3 История эволюционных идей.Тема 3.4 Естественный отборТема 3.5 Искусственный отборТема 3.6 Эволюция по ДарвинуТема 3.7 Микроэволюция и макроэволюция.Тема 3.8 Вымирание видов 
Раздел IV : Происхождение человека Тема 4.1 Антропогенез.Тема 4.2 Абиогенез Тема 4.3 Биогенез Тема 4.4 Панспермия Тема 4.5 РасыТема 4.6 Часто выделяемые расы
Раздел У:Основы генетики и селекцииТема 5.1 ГенетикаТема 5.2 Законы генетикиТема 5.3 Генетические задачиТема 5.4 Наследственность и изменчивостьТема 5.5 Закономерности изменчивостиТема 5.6 Методы изучения наследственности и изменчивостиТема 5.7 Наследственные болезни человекаТема5.8 Причины мутацийТема 5.9 Модели мутагенезаТема 5.10 Генетика пола. Сцепленное с полом наследованиеТема5.11 СкрещиваниеТема 5.12 Основы селекцииТема 5.13 Селекция микроорганизмовТема 5.14 Генная и клеточная инженерияТема5.15 БиотехнологияТема 5.16 БионикаТема5.17 КлонированиеТема 6.1 Основы экологии



Тема 6.2 Среда обитания организмов и ее факторы Тема 6.3 Местообитание и экологические ниши Тема 6.4 Основные типы экологических взаимодействий Тема 6.5 Конкурентные взаимодействияТема 6.6 Основные экологические характеристики популяцииТема 6.7 Динамика популяцииТема 6.8 Экологические сообществаТема 6.9 Структура сообществаТема 6.10 Пищевые цепиТема 6.11 Экологические пирамидыТема 6.12 Биосфера -  глобальная экосистемаТема 6.13 Рациональное природопользованиеТема 6.14 АгросистемыТема 6.15 Развития жизни на ЗемлеТема 6.16 Эволюция биосферыТема 6.17Антропогенное воздействие на биосферу



АН Н О ТАЦ И Я  К РАБОЧЕЙ  П РО ГРАМ М Е У Ч ЕБ Н О Й  ДИ СЦ И П Л И Н Ы  
ОУД. 12 В В ЕД ЕН И Е В СП ЕЦ И А Л Ь Н О СТ Ь  И П РО ЕК ТН АЯ  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТ Ьпо специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплины Программа ориентирована на достижение следующих целей:• формирование у обучающихся представления об их будущей специальности, объектах и видах профессиональной деятельности;• овладение обучающимися принципом комплексного подхода в создании творческого продукта проектной деятельности;• вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный, творческий процесс;• формирование у обучающихся умений применять свои знания в новых условиях;• формирование универсальных учебных действий;• воспитание у обучающихся интереса к творческому взаимодействию при совместной работе;• формирование у обучающихся умений ориентироваться в мире информации
.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.Учебная дисциплина «Введение в специальность и проектная деятельность» входит вобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных кадров по профессиям СП О .

3. Требования к результатам освоения дисциплины:Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в специальность и проектная деятельность» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:-  осознание своего места в обществе;-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной профессиональнойдеятельности;-  умение использовать достижения современной науки для повышения собственногоинтеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач;-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избраннойпрофессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций.
• метапредметных:умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их реализации;



-  использование различных видов познавательной деятельности для решения поставленных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебной и проектной деятельности;-  использование различных источников информации, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;-  умение анализировать и представлять информацию, собранную из различных источников в различных видах;-  умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.
• предметных:-  готовность и способность к самостоятельному генерированию идеи, т.е. изобретению способов действия, привлекая знания из различных областей;-  владение навыками самостоятельного поиска недостающей информации в информационном поле;-  умение выдвигать гипотезы; устанавливать причинно-следственные связи;-  умение планировать деятельность, время, ресурсы;-  умение принимать решения и прогнозировать их последствия;-  владение навыками ведения дискуссии;-  сформированность умения уверенно держать себя во время выступления.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов.
5. Тематический план учебной дисциплины.

Раздел I. Введение
Тема 1.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
Тема 1.2.0бщие сведения о направлении подготовки по специальностям/профессиям.
Тема 1.3. Содержание и структура программы подготовки обучающихся по направлению подготовки специальности.
Тема 1.4.Современные требования рынка труда к выпускнику колледжа.
Раздел II. Основы учебной деятельности.
Тема 2.1. Организация самостоятельной работы обучающихся.
Тема 2.2.Поиск информации и составление библиографий.
Тема 2.3.Виды записи текстов.
Тема 2.4.Публичное выступление.
Тема 2.5.Создание мультимедийного сопровождения публичного выступления.
Тема 2.6.Подготовка к занятиям и экзаменам.
Раздел III. Основы исследовательской деятельности.
Тема ЗЛ.Сущность, формы и виды исследовательской деятельности.
Тема 3.2.Исследовательская деятельность и научное творчество.
Тема 3.3.Методы исследовательской деятельности.
Тема 3.4.Структура и общие правила оформления исследования.
Раздел IV. Разработка учебного проекта.
Тема 4.1Создание учебного проекта.
Тема 4.2. Работа над групповым учебно-исследовательским проектом.
Раздел V. Волонтёрство и его роль в системе социокультурных институтов.
Тема 5.1.0рганизация волонтерского движения.



по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
О Г С Э .0 1  « О С Н О В Ы  Ф И Л О С О Ф И И  »

1. Цели и задачи учебной дисциплиныЦель учебной дисциплины: формирование представлений о развитии философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. Задачи учебной дисциплины: формирование навыков анализа и решение методологических проблем; ознакомление с методами комплексного подхода, что учитывает множественные междисциплинарные связи; формирование у студентов коммуникативной культуры; аналитических способностей мышления в перспективе гуманистических ценностей современной культуры. Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной жизни; сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;- сформулировать представление об истине и смысле жизни.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:- основные категории и понятия философии;- роль философии в жизни человека и общества;- основы философского учения о бытии;- сущность процесса познания;



- основы научной, философской и религиозной картин мира;- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями:O K  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.О К  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
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  62 часа, в том числе:- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;- самостоятельной работы обучающегося - 14 часов.- форма контроля -  накопительная система оценок;- форма аттестация -  зачет.



Введение. Философия: предмет, место и роль в жизни общества
Раздел 1. История философских учений.Тема 1.1. Философия в становлении (протофилософия).Тема 1.2.Античная философия.Тема 1.3. Философия средних веков и ее теоцентризм.Тема 1.4. Философия Эпохи Возрождения .Тема 1.5. Философия Нового времени и ее проблемы.Тема 1.6.Немецкая классическая философия X IX  в. как явление мировой философии.Тема 1.7. Постклассическая философия X I X  - X X  в.в. и её проблемы.Тема 1.8. Особенности становления и развития отечественной философской мысли. 
Раздел 2. Систематический курс философии.Тема 2.1. Философское учение о бытии.Тема 2.2. Философская проблема сознания.Тема 2.3. Познание мира -  сущность, содержание, формы.Тема 2.4. Философия природы.Тема 2.5.Философия общества.Тема 2.6. Философская антропология. Философия о смысле жизни и ценностях человека.Тема 2.7. Философия и глобальные проблемы современности.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Разработчик: Михлина О.В.



по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

1. Цели и задачи учебной дисциплиныЦель учебной дисциплины: формирование представлений о развитии философии, ес структуре и главных проблемах на различных этапах ее становления. Задачи учебной дисциплины: формирование навыков анализа и решение методологических проблем; ознакомление с методами комплексного подхода, что учитывает множественные междисциплинарные связи; формирование у студентов коммуникативной культуры; аналитических способностей мышления в перспективе гуманистических ценностей современной культуры. Дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной жизни; сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  по специальности 35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;- сформулировать представление об истине и смысле жизни.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:- основные категории и понятия философии;- роль философии в жизни человека и общества;- основы философского учения о бытии;- сущность процесса познания;

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
О Г С Э .0 1  « О С Н О В Ы  Ф И Л О С О Ф И И  »



- 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.В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями:O K  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 часто частой смены технологий в профессиональной деятельности
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов, в том числе:- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.- форма контроля -  накопительная система оценок;- форма аттестация -  дифференцированный зачет.



Введение. Философия: предмет, место и роль в жизни общества

Раздел 1. История философских учений.Тема 1.1. Философия в становлении (протофилософия).Тема 1.2.Античная философия.Тема 1.3. Философия средних веков и ее теоцентризм.Тема 1.4. Философия Эпохи Возрождения .Тема 1.5. Философия Нового времени и ее проблемы.Тема 1.6.Немецкая классическая философия X I X  в. как явление мировой философии.Тема 1.7. Постклассическая философия X I X  - X X  в.в. и её проблемы.Тема 1.8. Особенности становления и развития отечественной философской мысли. 
Раздел 2. Систематический курс философии.Тема 2.1. Философское учение о бытии.Тема 2.2. Философская проблема сознания.Тема 2.3. Познание мира -  сущность, содержание, формы.Тема 2.4. Философия природы.Тема 2.5.Философия общества.Тема 2.6. Философская антропология. Философия о смысле жизни и ценностях человека.Тема 2.7. Философия и глобальные проблемы современности.

5. Тематический план учебной дисциплины:

Разработчик: Михлина О.В.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
О Г С Э .0 2  «История»

по специальности среднего профессионального образования базовой
подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.

Цель учебной дисциплины:формирование представлений об особенностях современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти X X  - начала X X I  вв.
Задачи учебной дисциплины:- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий X X  —  начала X X I  вв.;- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России;- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти X X  века в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков ( X X  и X X I  вв.);-сущ ность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце X X  - начале X X I  вв.;- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;- назначение О О Н , Н А  ГО, Е С и др. организаций и их деятельности;-о  роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;



- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими общими компетенциями:O K  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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов.
4.Общая трудоемкость учебной дисциплины:- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;- самостоятельной работы обучающегося 24 часа;-форма контроля -  накопительная система оценок;-форма аттестации- зачет;
5.Тематический план учебной дисциплины:

Введение. Основные периоды мировой истории во второй половине X X  начале -  X X I  вв.
Раздел 1. Раздел 1 Международные отношения во второй половине 20 
века. Развитие С С С Р  и его место в мире.
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование.
Тема 1.2. Основные тенденции развития С С С Р  к 1980-м гг.
Тема 1.3. Первые конфликты и кризисы холодной войны
I ема 1.4. Страны третьего мира: крах колониализма и борьба противотсталости.



Раздел 2. Основные социально- экономические и политические 
тенденции развития стран мира во второй половине 20 века.
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. С Ш А .
Тема 2.2. Основные черты развития стран Западной Европы.
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине 20 века 
Тема 2.4.Социально- экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй половине 20 века.
Тема 2.5. Латинская Америка во второй половине 20 века.
Тема 2.6. Перестройка в С С С Р  и распад советского лагеря 
Тема 2.7.Распад С С С Р
Тема 2.8. Интеграционные процессы конца X X  -  начала X X I  вв.
Тема 2.9. Научно-технический прогресс и культура во второй половине 20- начале 21 века.
Раздел 3 Россия и мир в начале X X I в
Тема 3.1. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 3.2. Российская Федерация в современном мире
Разработчик: Николова Е .Е ., Янковенко Е .В .



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
О Г С Э . 04 « Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А »

Область применения Программа учебном дисциплины является час і ыо осиошіоіі профессиональной образовательной программы базовой подготовки в соответствии с ФГ'ОС по специальности ( ’ ПО 19.02.10 Технолог ия продукции обшествеппого питания
1. Цели н задачи діісціні.іііньї
В результате освоения дисциплины обучающийся должен умен»:- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен ніать:- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;- разностороннее развитие, раскрытие двигательных способностей;- укрепление и сохранение здоровья
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной нрої раммс: учебп.іядисциплина относился к общегумашг'тарному и социально- экономическому цикл}
3. Требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения дисциплины обучающийся должен:(Ж 2. организовывать собственную дея тельность, определять методы и способы выполнение профессиональных задач оценивать их '.эффективность и качество.(Ж 3. І Ірипимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несли за них ответственность.(Ж 6. работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру ководством. потребителям и.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:максимальной учебной нагрузки обучающихся 324часов. в том числе:аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных у чебных занятий) 162 часа;внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 162 часа.
5. Тематический план:
Раздел 1 .-Теоретическая подготовка
Тема 1.1. Физическая культура и здоровый образ жизни.
Раздел 2. Легкая атлетика Тема 2.1. Ьег на короткие дистанции Тема 2.2. Прыжки в длину с места Тема 2.3.Метание малого мяча 
Раздел 3. ВолейболТема 3.1. Техника приема и передачи мяча сверху и снизуГема 3.2. Техника выполнения подачиІема 3.3. Техника игры в защи те и в нападении
Раздел 4. Г и м н астк аГема 4.1 Развитие двигательных качеелв.Тема 4.2 Развитие физических качеств посредством гимнастики 
Раздел 5. БаскетболТема 5.1. Стойки и перемещения в баскетболе Гема 5.2. Техника владения мячом Іема 5.3. Обводки и броски в баскетболе 
Раздел б.Легкан атлетика Тема 6.1. Бег на короткие дистанции.Тема 6.2. Прыжки в длину Тема 6.3 Метание гранаты Іема 6.4 Кроссовая подготовка 
Раздел 7. Волейбол



Тема 7.1. Техника приема и передачи мяча сверху и снизуТема 7.2 Сложные технические приемы в волейболеТема7.3. Техника выполнения подач
Раздел 8 ГимнастикаТема 8.1 Развитие силовых качествТема 8.2 Развитие мышц брюшного прессаТема 8.3 Развитие физических способностейТема 8.4 Развитие скоростно- силовых качествТема 8.5 Развитие силы и силовых качеств
Раздел 9. Легкая атлет икаТема 9.1 Вег на короткие дистанцииТема 9.2 Кроссовая подготовкаТема 9.3. Метание гранатыТема 9.4. Прыжки в длину е места
Раздел 10. ГимнастикаТема 10.1. Прикладная гимнастикаТема 10.2 Развитие физических качеств посредством гимнастики. 
Раздел 11. БаскетболТема 11.1. Стойки и перемещения в баскетболе Тема 11.2. Техника владения мячом 
Раздел 12 ГимнастикаТема 12 1. Развитие физических качеств посредством гимнастики
Разработчик Бережная Г.И.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплиныО ГС Э .0 5  «Русский язык и культура речи»по специальности специального среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели и задачи учебной дисциплиныЦель учебной дисциплины: расширение представлений о русском языке, его возможностях, формирование понятий культуры речи, навыков бытового и делового общения, ознакомление с особенностями звучащей речи, с невербальными средствами общения, обучение правилам речевого этикета.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является вариативной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла О П О ІІ специальностей: 19.02.10 Технология продукции общественного питания
3. Требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:- нормы русского литературного языка.- правила продуцирования текстов разных жанров, 

уметь:- строить свою речь в соответствии с нормами русского литературного языка.- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров.- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи.- грамотно оформлять документацию.- пользоваться справочниками, словарями русского языка.- правильно использовать профессиональную лексику, 
владеть:- культурой речевого общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего -  в ситуациях, связанных с будущей профессией;- нормами русского литературного языка с целью повышения правильности речи, её выразительности и максимального воздействия на собеседника (слушателя).- нормами речевого этикета;- культурой делового письма;- навыками публичного выступления.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть следующими общими компетенциями:O K I . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



0К 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.О К 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплиныМаксимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы обучающегося 18 часов; форма контроля -  накопительная система оценок; форма аттестации -  дифференцированный зачет.
5.Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Нормы русского литературного языка.Тема 1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.Тема 1.2. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языкаТема 1.3. Орфографические нормы русского литературного языкаТема 1.4 Пунктуационные и синтаксические нормы русского литературногоязыка.Тема 1.5 Лексические и фразеологические нормы русского литературного языка.Гема 1 .б.Морфологические и словообразовательные нормы русского литературного языка.
Раздел 2. Речевой этикетТема 2.1 Понятие речевой коммуникации. Виды речевой деятельности.Тема 2.2 Научный стиль речиТема 2.3 Официально - деловой стиль речи.Тема 2.4 Публицистический и разговорный стили речи.
Раздел 3. Деловое общение.Тема 3.1. Речевой этикет в нашем общении Тема 3.2. Искусство делового общения Тема 3.3. Оратор и его аудитория
Разработчик: Березкина О .А .



- выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарём 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;- 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, террины, щербета, пая, тирамису, чизкейка, бланманже;- технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктовою фондю, десертов фламбе;- правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных десертов;- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 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 холодных и горячих 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;



Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Приготовление основных холодных и горячих десертов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код Наименование результата обученияПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.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.З 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 (подчинённых), результат выполнения заданий.ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК.9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:всего - 360 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося -  216 часов, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося -  144 часа; самостоятельную работу обучающегося- 72 часа; производственную практику- 144 часа.



Тематический план профессионального модуля 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных

холодных и горячих десертов

Раздел 1. Организация и приготовление сложных холодных десертовМ Д К  05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов Тема 1.1. Общие правила приготовления горячих и холодных десертов.Тема 1.2. Ассортимент десертов и организация рабочего места для приготовления сложных холодных десертов.Тема 1.3. Технология приготовления сложных холодных салатов.Тема 1.4. Технология приготовления сложных холодных желированных десертов Тема 1.5. Технология приготовления сложных замороженных десертов Тема 1.6. Технология приготовления сложных холодных десертов: чизкейки, тирамису.Тема 1.7. Шоколадные десерты.Тема1.8. Оформление и декорирование сложных холодных десертов
Раздел 2. Организация и приготовление сложных горячих десертовТема 2.1. Организация рабочего места для приготовления сложных горячихдесертовТема 2.2. Технология приготовления сложных горячих десертов: десерты из яблок, суфле, пудинги.Тема 2.3. Технология приготовления сложных горячих десертов из без дрожжевого теста.Тема 2.4. Технология приготовления сложных горячих десертов из фруктов в тесте, гриль.Тема 2.5. Технология приготовления сложных горячих десертов: шоколадное фондю, фрукты фламбе.Тема 2.6. Декорирование сложных десертов элементами молекулярной кухни.Тема 2.7. Требования к безопасности хранения, приготовленных сложных горячих десертов.

Разработчик Ш уме кая Н .В .



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
П М  06. « О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  С Т Р У К Т У Р Н О Г О  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я »по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки

19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.

Цель учебной дисциплины:-сформировать у обучающихся представление об организации работы структурного подразделения предприятия общественного питания, его планировании и оценке эффективности деятельности.
Задачи учебной дисциплины:- научить обучающихся принимать эффективные управленческие решения организовывать работу коллектива исполнителей; рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; применять современные методики и разрабатывать стратегии организации.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствие с Ф Г О С  по специальности С П О  19.02.10. «Технология продукции общественного питания» входит в укрупненную группу 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация работы структурного подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива.ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.IIK 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

З.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:С  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными комплексами, 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 выходы продукции в ассортименте;- вести табель учета рабочего времени работников;- рассчитывать заработную плату;



- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации;- организовывать рабочее место 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;пользоваться законодательно-нормативными документами, которые регулируют вопросы предпринимательства;- организовывать собственную деятельность, составлять пакет документов, необходимых для государственной регистрации предприятия;- оценивать коммерческий риск и определять способы его снижения.- вносить предложения по разработке бизнес-плана;- соблюдать этические нормы, принятые в предпринимательской среде.
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, графика 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;- сущность, функции и виды предпринимательской деятельности;- организационно правовые формы предпринимательской деятельности;- механизм создания собственного дела;систему государственного регулирования предпринимательскойдеятельности;- структуру и содержание составных частей бизнес-плана;- понятие предпринимательского риска, его классификацию;- особенности и направления развития предпринимательства в сфере общественного питания.Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельностиОрганизации работы структурного подразделения, в том числе

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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Код Наименование результата обученииПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2 Планировать выполнение работы исполнителями.ПК 6.3 Организовать работу трудового коллектива.ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.О К 6 . Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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.
4.0бщая трудоемкость программы профессионального модуля. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:Всего -  516 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося -  372 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  344 часа; самостоятельной работы обучающегося -  172 часа; производственной практики -144 часа.

б.Структура и содержание профессионального модуля:

М Д К  Об.ОІ.Управление структурным подразделением организации 
Раздел 1. Организация работы трудового коллективаТема 1.1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект рыночной экономики Тема 1.2. Отраслевые особенности организаций (предприятий) общественного питания Тема 1.3. Деление предприятий общественного питания
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Тема 1.4. Особенности деятельности заготовочных, доготовочных предприятий и предприятий с полным циклом производства.Тема 1.5. Размещение предприятий общественного питания и их специализация. 1 Іредприятия быстрого обслуживания.Тема 1.6. Сущность управленческой деятельности. Её цели и задачи.Тема 1.7. Власть и влияние. Руководство в организации.Тема 1.8. Производственная инфраструктура и ее характеристики, принципы создания инфраструктуры.Тема 1.9. Состав и взаимосвязь помещений предприятия общественного питания.Гема 1.10. Делегирование полномочий в структурном подразделении.Тема 1.11. Мотивация работников.Тема 1.12. Методы дисциплинарного воздействия. Правила внутреннего трудового распорядка Гема 1.13. Управленческие решения.Тема 1.14 Деловое общение.Тема 1.15. Планирование основных показателей производства.Тема 1.16. Товарооборот и продажи.Тема 1.17. Прибыль и доход предприятия общественного питания.Тема 1.18. Налоги и отчисления на социальные выплатыТема 1.19. Способы определения продажной цены на продукцию общественного питания 
Раздел 2. Планирование и выполнение работ исполнителямиТема 2.1 Понятие структуры производства и основных направлениях ее деятельности.Тема 2.2. Организация работы овощного цеха.'Гема 2.3. Оснащение овощного цеха.Тема 2.4. Организация работы мясного цеха.Тема 2.5. Оснащение мясного цеха.Тема 2.6. Организация работы рыбного цеха.Тема 2.7. Оснащение рыбного цеха.Тема 2.8. Организация работы птицегольевого цеха.Тема 2.9. Оснащение птицегольевого цеха.Тема 2.10. Организация работы мясорыбного цеха.Тема 2.11. Оснащение мясорыбного цехаТема 2.12. Организация работы цеха доработки полуфабрикатов.Тема 2.13. Организация работы цеха обработки зелени.Тема 2.14. Организация работы горячего цеха.Тема 2.15. Оснащение горячего цеха.Гема 2.16. Организация работы холодного цеха.Тема 2.17. Оснащение холодного цеха.'Гема 2.18. Организация работы кулинарного цеха.Тема 2.19. Организация работы мучного цеха.Гема 2.20. Организация работы кондитерского цеха.Тема 2.21. Оснащение кондитерского цеха.Тема 2.22. Организация работы раздаточных.
Раздел 3. Организация работы трудового коллектива Тема 3.1. Организация труда персонала на производстве.Тема 3.2. Улучшение организации и обслуживания рабочих мест.Тема 3.3. Аттестация рабочих мест.Гема 3.4. Сущность и задачи нормирования труда.Тема 3.5. Организация работы трудового коллектива Тема 3.6. Оценка результатов труда работников Тема 3.7. Правовое положение работника в организации.Тема 3.8. Правовое положение работника в организации.Тема 3.9. Приемы повышения эффективности общения в команде.Тема 3.10. Обучение персонала на рабочем месте. 4



Тема 3.11. Контроль и оценка результатов выполнения работ исполнителями.Тема 3.12. Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда.Тема 3.13. Контроль за обеспечением работниками требований безопасности готовой продукции производства.Тема 3.14. Контроль за качеством приготовления продукции производства.Тема 3.15. Формы документов, порядок их заполнения.Тема 3.16. Принципы составления калькуляционной карточки.Тема 3.17. Принципы составления накладной на отпуск товара.Тема 3.18. Принципы составления закупочного акта.Тема 3.19. Принципы составления дневного заборного листа.Тема 3.20. Принципы составления акта о реализации и отпуске изделий кухни.Тема 3.21. Принципы составления акта о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий.Гема 3.22. Принципы составления акта о передаче товаров и тары при смене материальноответственного лица.
М Д К  06.02. Предпринимательская деятельность в общественном питании
РАЗДЕЛ 1 Теоретические основы предпринимательской деятельностиТема 1.1. Введение в дисциплину.Тема 1.2. Развитие отечественного предпринимательства.Тема 1.3. Экономическая природа и содержание предпринимательства.Тема 1.4. Формы предпринимательстваТема 1.5. Субъекты предпринимательской деятельностиТема 1.6. Организационно-правовые формы предпринимательстваГема 1.7. Организационно-правовые формы предпринимательства.Тема 1.8. Предпринимательская деятельность малых и средних предприятий.Тема 1.9. Формы интеграции.Гема 1.10. Конкуренция в предпринимательстве.Тема 1.11. Конкуренция в предпринимательстве.Тема 1.12. Культура предпринимательской деятельности.Тема 1.13. Инновационная корпоративная культура.Тема 1.14. Проведение переговоров.
Раздел 2. Предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики Тема 2.1. Внутренняя среда предпринимательской деятельности.Тема 2.2. Внешняя среда предпринимательской деятельности.Тема 2.3. Предпринимательская идея.Тема 2.4. Порядок и способы создания предприятия.Тема 2.5. Государственная регистрация субъектов предпринимательства.'Гема 2.6. Осуществление предпринимательской деятельности.Тема 2.7. Прекращение деятельности предприятия.Тема 2.8. Риски в предпринимательстве.Тема 2.9. Планирование развития субъектов предпринимательской деятельности.Тема 2.10. Бизнес-план предпринимательского проекта.Гема 2.11. Технология составления бизнес-плана.1 ема 2.12. Государственная поддержка предпринимательской деятельности.Гема 2.13. Инновационный путь развития предпринимательства.Іема 2.14. Инвестиционные проекты в сфере предпринимательства.Тема 2.15. Экономическая безопасность.
М Д К  06.03 Организация обслуживания предприятий общественною питания
Раздел 1. Характеристика предприятий общественного питании. Торговые помещения П О П1ема 1.1 Характеристика предприятий общественного питания различных типов.
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Тема 1.2. Основные характеристики торговых помещений предприятий общественного питания. Тема 1.3. Методы и формы обслуживания на предприятиях общественного питания. Классификация форм обслуживания.
Раздел 2.Виды и назначение столового белья, столовой посуды и столовых приборовГема 2.1 Виды и назначение столовой посуды и приборов.Тема 2.2 Ассортимент и назначение столового белья.Тема 2.3. Хранение и учет столовой посуды, приборов и белья.
Раздел 3. Информационное обеспечение процесса обслуживанияГема 3.1. Правила составления меню для предприятий общественного питания разного типа и класса.Тема 3.2 Винная карта ресторана и коктейльная карта бара. Обязанности сомелье.
Раздел 4 Подготовка к обслуживанию и сервировка столов. Обслуживание в зале.Тема 4.1. Подготовка к обслуживанию и сервировка столов.Тема 4.2. Обслуживание в торговом зале ресторана.Тема 4.3. Основные техники обслуживания на предприятиях общественного питания.Тема 4.4. Основные методы подач блюд в ресторане.Тема 4.5. Правила подачи холодных блюд и закусок.Тема 4.6. Технологии обслуживания в ресторанном сервисе.Тема 4.7. Правилам подачи десертных блюд и кондитерских изделий.Гема 4.8. Правила подачи холодных и горячих напитков.
Раздел 5. Организация и обслуживание банкетов, приемов, праздничных вечеров. 
Предоставление услуг питания в гостиницах (отелях).Тема 5.1. Предоставление услуг питания в гостиницах. Специальные формы услуг.Тема 5.2. Обслуживание иностранных туристов.Тема 5.3. Особенности питания иностранных туристов.Тема 5.4. Виды приемов и банкетов.Тема 5.5. Кейтеринг и бранч, как вид обслуживания банкетов, деловых завтраков и других мероприятий.
Разработчики: Аверина О .Р ., Никитина Н .Н , Янковенко Е .В .
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Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля 

П М . 07 «Выполнение работ по профессии повар, кондитер»по специальности среднего профессионального образования базовойподготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Область применения программыРабочая программа профессионального модуля — является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  по специальности 19.02. ЮТехнология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологиив части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД):Выполнение работ по профессиям повар, кондитер и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):1.1.1. Приготовление блюд из овощей и грибов.ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.1.1.2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.ПК 2.2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простіле блюда из бобовых и кукурузы.ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.1.1.3. Приготовление супов и соусов.ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.ПК 3.2. Готовить простые супы.ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.1.1.4. Приготовление блюд из рыбы.ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.



П К  4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.1.1.5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.1.1.6. Приготовление холодных блюд и закусок.ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.1.1.7. Приготовление сладких блюд и напитков.ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.1.1.8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий.ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.
Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 

результатам освоения профессионального модуляС  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов;- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;- приготовления основных супов и соусов;- обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы;- обработки сырья;



приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы;- подготовки гастрономических продуктов;приготовления и оформления холодных блюд и закусок;- приготовления сладких блюд;приготовления напитков;- приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;
уметь:- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и к ним;- проверять органолептическим способом годность овощей и грибов, качество зерновых и молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара, гастрономических продуктов, рыбы, мяса и домашней птицы, и дополнительных ингредиентов к ним, и соответствие их технологическим требованиям к простым блюдам из овощей, грибов, рыбы, мяса и домашней птицы, основным супам и соусам, простым сладким блюдам и напиткам, простым хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям;- выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд из овощей и грибов; подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста, супов и соусов, полуфабрикатов и блюд из рыбы; мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, сладких блюд и напитков, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;- обрабатывать различными методами овощи и грибы; нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы;- готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;- использовать различные технологии приготовления и оформления основных супов и соусов; охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов;- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из рыбы;использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней птицы;- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных блюд и закусок; выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;- использовать различные технологии приготовления и оформления сладких блюд и напитков;- оценивать качество готовых блюд;- использовать различные технологии приготовления и оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;

знать:оценивать качество готовых изделий;



- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных видов овощей и грибов; рыбы мяса, птицы; яиц, творога, фруктов;- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; рыбы мяса, птицы;- технику обработки овощей, грибов, пряностей; рыбы мяса, птицы; яиц, творога, фруктов;- способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; рыбы мяса;- температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов; круп, бобовых и макаронных изделий; блюд из рыбы мяса, птицы; яиц, творога;- правила проведения бракеража;- способы сервировки и варианты оформления и подачи блюд и гарниров, температуру подачи;- правила хранения овощей и грибов; круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога; рыбы и мяса; фруктов;- виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при обработке овощей, грибов, пряностей; круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога; фруктов; правила их безопасного использования.- ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;-правила безопасного использования и виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря;-последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;- правила проведения бракеража;-способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;-виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их безопасного использования.Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессиям повар, кондитер и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:



Код Наименование результата обученияПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ.ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.ПК 2.1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки. яиц. молока для приготовления блюд и гарниров.ПК 2.2. Г отовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы.ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.ПК 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с оаршем.ПК 3.1. Готовить бульоны и отвары.ПК 3.2. Готовить простые супы.ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы.ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом.ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных прод\ктов и домашней птицы.ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки.ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки.ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты, и пирожные.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 эффективности и качество.



ок.з. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственности.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.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

профессионального модуля:всего -  468 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося - 324 часа, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 216 часа; самостоятельной работы обучающегося -  108 часов; учебной и производственной практики -  144 часов.
Тематический план профессионального модуля 

П М . 07«Выполнение работ по профессии повар, кондитер»

М Д К  07.01. Технология приготовления широкого ассортимента простых 
и основных блюд
Раздел 1.Обработка сырья и приготовление блюд из овощей и грибов.Тема 1.1. Механическая и ручная кулинарная обработка овощей и грибов Тема 1.2.Механическая и ручная нарезка овощей и грибов Тема 1.3. Ассортимент простых и основных блюд и гарниров из овощей и грибов. Организация рабочего места.Тема 1.4. Технология приготовления блюд из жареных, тушеных и запеченных овощей и грибов
Раздел 2.Обработка сырья и приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творогаТема 2.1. Приготовление и оформление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий.Гема 2.2. Приготовление и оформление блюд из яиц.Тема 2.3. Приготовление и оформление блюд из творога.Тема 2.4. Приготовление и оформление мучных блюд из теста с фаршем



Раздел З.Технология приготовления супов и соусовТема 3.1. Ассортимент простых супов. Подготовка рабочего места дляприготовления простых супов.Тема 3.2. Ассортимент, технология приготовления основных заправочных супов.Тема 3.3. Технология приготовления простых супов: молочные, сладкие, холодные супы.Тема 3.4. Технология приготовления простых горячих соусов Тема 3.5. Технология приготовления простых холодных соусов.
Раздел 4.Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы.Тема 4.1. Организации рабочего места для обработки и разделки рыбыс костным скелетом.Тема 4.2. Механическая кулинарная обработка и разделка рыбы с костным скелетомТема 4.3.Ассортимент и технология приготовления полуфабрикатов из рыбы Тема 4.4. Приготовление простых и основных блюд из отварной и припущенной рыбы.Тема 4.5. Приготовлениепростых и основных блюд из жареной рыбы.Тема 4.6. Приготовление простых и основных блюд из тушеной, запеченнойрыбы,натуральной рубленой и котлетной массы рыбы.
Раздел 5.Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и домашней птицыТема 5.1. Обработка и разделка мяса.Тема 5.2. Приготовление основных крупнокусковых и порционных полуфабрикатов из мяса.Тема 5.3. Приготовление основных мелкокусковых полуфабрикатов из мяса, натуральной рубленой и котлетной массы из мясаТема 5.4. Обработка и приготовление полуфабрикатов из домашней птицы. Тема 5.5. Технология приготовления простых блюд из отварного и припущенного мяса и мясных продуктовТема 5.6. Технология приготовления простых блюд из жареного мяса и мясных продуктовТема 5.7. Технология приготовления простыхблюд из запеченного и тушеного мяса, блюд из натуральной рубленой и котлетной массы мяса.Тема 5.8. Технология приготовления простых блюд из домашней птицы 
Раздел 6. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок Тема 6.1. Ассортимент и технология приготовления и оформления бутербродов, гастрономических продуктов порциями, салатов.Тема 6.2. Ассортимент и технология приготовления и оформления салатов с мясными и рыбными продуктамиТема 6.3. Ассортимент и технология приготовления простых холодных закусокТема 6.4. Ассортимент и технология приготовления простых холодных блюд из овощей и яиц.



Тема 6.5. Ассортимент и технология приготовления простых холодных блюд из рыбы, мяса, птицы.
Раздел 7.Технология приготовления сладких блюд и напитков.Тема 7 .[.Ассортимент, технология и организация приготовления простых холодных сладких блюд.Тема 7.2. Ассортимент и технология приготовления простых холодных сладких блюд: желированные блюда.Тема 7.3. Ассортимент и технология приготовления простых горячих сладких блюд.Тема 7.4. Ассортимент и технология приготовления простых горячих и холодных напитков.
М Д К  07.02. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 
Раздел 8.1.Приготовление и оформление простых хлебобулочных изделий Тема 8.1.1. Характеристика и подготовка сырья к кондитерскому производству.Тема 8. 1.2. Характеристика дрожжевого теста. Технология приготовление дрожжевого безопарного теста.Тема 8.1.3. Приготовление дрожжевого опарного теста.Тема 8.1.4. Ассортимент, приготовление изделий из дрожжевого безопарного теста.Тема 8. 1.5. Ассортимент, приготовление изделий из дрожжевого опарного теста.
Раздел 8.2.Приготовление основных мучных кондитерских изделий Тема 8.2.3.Технология приготовления песочного полуфабриката и изделий из него.Тема 8. 2.1. Технология приготовления бисквитного полуфабриката.Тема 8.2.4. Технология приготовление сдобного пресного полуфабриката и изделий из него.Тема 8.2.5. Технология приготовление заварного полуфабриката и изделий из него.Тема 8.2.6. Технология приготовление пресного слоеного полуфабриката и изделий из него.Тема 8.2.7. Технология приготовление крошкового, воздушного полуфабрикатов и изделий из них.
Раздел 8. 3.Приготовление и оформление печенья, пряников, коврижек Тема 8.3.1. Ассортимент и технология приготовления пряничного теста.Тема 8.3.2. Технология и правила приготовления печенья, пряников, коврижек.
Раздел8. 4.Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных полуфабрикатовТема 8.4.1.Классификация, характеристика простых и основных отделочных полуфабрикатов и их использованиеІема 8.4.2. Ассортимент и технология приготовления сахаристых и других отделочных полуфабрикатов и их использование.



Раздел 8. 5.Приготовление и оформление отечественных классических тортов и пирожныхТема 8.5.1. Ассортимент и технология приготовления классических отечественных тортов и пирожных.Тема 8.5.2. Ассортимент и технология приготовления классических бисквитных, песочных, слоеных отечественных тортов.Тема 8.5.3. Ассортимент и технология приготовления классическихбисквитных, песочных отечественных пирожных.Тема 8.5.4. Ассортимент и технология приготовления классических слоёных, заварных отечественных пирожных.
Раздел б.Приготовление и оформление фруктовых и легких обезжирениыхтортов и пирожных.Тема 8.6.1. Ассортимент и технология приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов.Тема 8.6.2. Ассортимент и технология приготовления фруктовых и легких обезжиренных пирожных.Разработчик Савоста В .И .



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
П М . 05 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных

холодных и горячих десертов»по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»

Область применения программыРабочая программа профессионального модуля -  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  по специальности С П О  19.02.10 «Технология продукции общественного питания», входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД):Приготовление сложных холодных и горячих десертов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов;ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов;Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки работников индустрии питания)Уровень образования - среднее (полное) общее образование.Опыт работы требуется по приготовлению основных горячих и холодных десертов.
Цеди и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуляС  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:- расчёта 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 десертов;- оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов;- контроля качества и безопасности готовой продукции;
уметь:- органолептически оценивать качество продуктов;- использовать различные способы и приёмы приготовления сложных холодных и горячих десертов;- проводить расчёты по формулам;



Аннотации к рабочей программе профессионального модуля 
П М . 02 «Организации процесса приготовлении и приготовление сложной

холодной кулинарной продукции»по специальности среднего профессионального образования базовой подготовки
19.02.10 Технология продукции общественного питании

Область применении программыРабочая программа профессионального модуля -  является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  по специальности С П О  19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД):Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложныххолодных 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. Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки работников индустрии питания)Уровень образования - среднее (полное) общее образование.Опыт работы требуется по приготовлению простой и основной холодной кулинарной продукции.
Цели и задачи профессионального модули -  требовании к результатам 

освоения профессионального модуляС 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 закусок, 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 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 различных типов канапе, 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 температуру подачи канапе, легких и сложных 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 и различных продуктов;- варианты правильного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяча 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
Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельностиОрганизация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обученияПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусокПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицыПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интересОК.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качествоОК .3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуацияхОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельностиОК.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителямиОК.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданийОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификацииОК.9і__ Быть готовым к смене технологий и профессиональной деятельности



Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
профессионального модуля:всего -  396 часов, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося -  324 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -216 часов; самостоятельной работы обучающегося -  108 часов; производственной практики- 72 часа.

Тематический план профессионального модуля 
П М . 02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной

холодной кулинарной продукции
Раздел 1.Организация и приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок.М Д К  02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции. Тема 1.1. Организация рабочего места для приготовления канапе и легких закусок. Тема 1.2. Ассортимент и технология приготовления канапе и легких закусок.Тема 1.3. Варианты оформление канапе и легких закусок.Тема 1.4. Сроки хранения и требование к качеству готовых канапе и легких закусок. Тема 1.5. Организация рабочего места для приготовления сложных банкетных закусок и салатов.Тема 1.6. Ассортимент сложных банкетных закусок и салатов.Тема 1.7. Технология приготовления сложных банкетных закусок.Тема 1.8. Варианты оформления сложных банкетных закусок.Тема 1.9. Технология приготовления салатов и винегретов.Тема 1.10. Порционирование, сервировка и варианты оформления сложных салатов и винегретов.Тема 1.11. Технология приготовления сложных салатов-коктейлей.Тема 1.12. Порционирование, сервировка и варианты оформления сложных салатов- коктейлей.Тема 1.13. Технология приготовления сложных десертных салатов.
Раздел 2. Орга низация и приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.Тема 2.1. Изменения, происходящие с основными пищевыми веществами при тепловой обработке рыбы и морепродуктов.Тема 2.2. Организация работы рыбного цеха.Тема 2.3. Ассортимент сложных холодных блюд из рыбы.Тема 2.4. Технология приготовления сложных холодных блюд из заливной рыбы. Тема 2.5. Технология приготовления сложных холодных блюд из фаршированной рыбы.Тема 2.6. Технология приготовления сложных холодных блюд из морепродуктов. Тема 2.7. Подбор соусов и гарнира к холодным блюдам из рыбы и морепродуктов. Гема 2.8. Организация работы мясного цеха.Тема 2.9. Ассортимент сложных холодных блюд из мяса.Тема 2.10. Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из мяса. Тема 2.11. Технология приготовления сложных холодных блюд из заливного мяса.



Тема 2.12. Технология приготовления сложных холодных блюд из фаршированного мяса.Тема 2.13. Подбор соусов и гарниров к холодным блюдам из мяса.Тема 2.14. Порционирование, сервировка и варианты оформления сложных холодных блюд из мяса.Тема 2.15. Организация работы птицегольевого цеха.Тема 2.16. Ассортимент сырья для приготовления сложных холодных блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы.Тема 2.17. Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из сельскохозяйственной (домашней) птицы.Тема 2.18. Технология приготовления сложных холодных блюд из заливной сельскохозяйственной (домашней) птицы.Тема 2.19. Технология приготовления сложных холодных блюд из фаршированной сельскохозяйственной (домашней) птицы.
Раздел 3. Организация и приготовление сложных холодных соусов.Тема 3.1. Организация рабочего места для приготовления сложных холодных соусов.Тема 3.2. Ассортимент, технология приготовления сложных соусов.Тема 3.3. Правила выбора продуктов для приготовления сложных холодных соусов. Тема 3.4. Подбор пряностей и специй для приготовления сложных холодных соусов. Тема 3.5. Подбор вина при приготовлении сложных холодных соусов.Тема 3.6. Технология приготовления соуса майонез и его производных.Тема 3.7. Технология приготовления маринадов и заправок.Тема 3.8. Технология приготовления смесей масляных.Тема 3.9. Технология приготовления соусов промышленного производства.Тема 3.10. Технология приготовления сложных сладких соусов из фруктов и ягод. Тема 3.11. Порционирование, сервировка и варианты оформления сложных холодных соусов.

Разработчик Шумская Н .В .



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
Пм. 04 «Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий»

по специальности среднего профессионального образования базовойподготовки
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  С П О  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):1.Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба;2.Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов;3.Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий;4.Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении;Уровень образования -среднее(полное)общее образование.Опыт работы требуется по приготовлению простых и основных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
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Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:-разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных кондитерскихизделий;-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 основных продуктов, в том числе для сложных отделочных полуфабрикатов;-принимать организационные решения по процессам приготовления сложных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных торгов, мел кошту чпых 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;
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-выбирать различные способы и приёмы 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;- характеристика основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;-требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;- основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;- методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;-температурный режим и правила приготовления разных типов хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;-варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное использование при приготовлении, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; -технологию приготовления; хлебобулочных, мучных и 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 и кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами;- требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий;-актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов;
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Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:«Приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код Наименование результатов обученияПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлебаПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортовПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделийПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных кондитерских изделийОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК.ОЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации.необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,профессионального и личностного развитияОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.потребителямиОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданийОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификацииОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:всего -252 часа, в том числе:максимальной учебной нагрузки обучающегося -  108 часов, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося -  72 часа; самостоятельную работу обучающегося -  36 часов; и производственную практику- 144 часов.

Тематический план профессионального модуля

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба

Раздел П М  1. Организация процесса приготовления и приготовление 
сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.

Тема 1.1. Организация рабочего места для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлебаТема 1.2.Технологическое оборудование, инвентарь, инструменты для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. Тема 1.3.Характеристика сырья для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.Тема 1.4.Ассортимент, технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий.Тема 1.5. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий.Тема 1.6. Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
Раздел П М  2.Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных отделочных полуфабрикатов и использование их в оформлении

Тема 2.1. Классификация сложных отделочных полуфабрикатов и организация рабочего места для приготовления полуфабрикатовТема 2.2Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов: сиропы, помада, желе, глазуриТема 2.3Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов: кремы, муссы
5



Тема 2.4.Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов: марципан, сахарные мастикиТема 2.5.Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов: карамель, пралине, посыпкиТема 2.6.Технология приготовления сложных отделочных полуфабрикатов из смесей промышленного производства
Раздел П М  3. Организация процесса приготовления и приготовление 
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов

Тема 3.1 .Ассортимент изделий и организация рабочего места для приготовления сложных мучных кондитерских изделий.Тема 3.2.Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из бисквитного и песочного полуфабрикатов.Тема З.З.Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из воздушного, воздушно-орехового, миндального полуфабрикатов.Тема 3.4.Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из заварного и слоеного полуфабриката.Тема 3.5.Технология приготовления сложных мучных кондитерских изделий из крошкового, сахарного, тюлипного полуфабрикатов.Тема 3.6. Ассортимент праздничных тортови организация рабочего места для приготовления праздничных тортов.Тема 3.7.Способы и приемы отделки праздничных тортов.Тема 3.8.Технология приготовления праздничных тортов.Тема 3.9.Технология приготовления современных праздничных тортов.

Разработчик Халитова С .Д .
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ.01 «Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции»

по специальности среднего профессионального образования базовойподготовки
19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Ф Г О С  С П О  по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 промышленная экология и биотехнологии в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукциии соответствующих профессиональных компетенций:П К 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 домашнейптицы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки работников индустрии питания).Уровень образования -среднее(полное)общее образование.Опыт работы требуется по приготовлению полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы для сложной кулинарной продукции.
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Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 
освоения профессионального модуля

С  целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:-разработки ассортимента 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 домашнейптицы;

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 приготовления 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, размораживаниии хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;
знать:-ассортимент полуфабрикатовиз мяса, рыбы, домашней птицы, утиной и гусиной печени для сложных блюд;-правила оформления заказа на продукты сосклада и приема продуктов со склада 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 в охлажденном и мороженом виде;-требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде;
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-способы расчета необходимых дополнительных ингредиентов в зависимости от массы мяса, рыбы, домашней птицы, печени;-основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы и печени;-методы обработки и подготовки мяса, рыбы, 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.
Результаты освоения профессионального модуляРезультатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:«Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обученияПК 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 и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.
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.О К З . Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 3



О К 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.О К 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 задания.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься саморазвитием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
профессионального модуля:Всего часов -468часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучаю щ егося-324 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -216 часов; самостоятельной работы обучающегося -108 часов; учебная практика -144 часов.

Тематический план профессионального модуля

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

Раздел 1.Разделка мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции.Тема 1.1.Организация работы мясного цеха. Виды оборудования и инвентаря, применяемые в мясном цехе.Тема 1.2.Основная характеристика и пищевая ценность мяса. ТемаТЗМеханическая кулинарная обработка мяса.Тема 1.4.Кулинарная разделка и обвалка бараньей туши.Тема 1.5.Кулинарная разделка и обвалка свиной туши.Тема 1.6.Пищевая ценность и характеристика тушек ягнят, молочных поросят, свиных голов.Тема 1.7.Механическая обработка ягнят, поросят, свиных голов, языков для приготовления п\ф для сложной кулинарной продукции. 4



Тема 1.8.Требования к качеству и правила хранения мяса и субпродуктов в охлажденном и мороженом виде.Тема 1.9.Общие сведения о полуфабрикатах из мяса.Тема 1.10.Технология приготовления крупнокусковых полуфабрикатов из мяса для жарки и тушения для сложной кулинарной продукции.Т е м а і.1 1.Технология приготовления порционных полуфабрикатов из мяса для жарки и тушения для сложной кулинарной продукции.Тема1.12.Технология приготовления мелкокусковых п\ф из мяса для жарки, тушения для сложной кулинарной продукции.Тема І.ІЗ.Технология приготовления натурально-рубленной массы из мяса и п\ф из нее для сложной кулинарной продукции.Тема 1.14.Технология приготовления котлетной и кнельной массы из мяса и п/ф из нее для сложной кулинарной продукции.Темаї .15.Технология приготовления п/ф из субпродуктов для сложной кулинарной продукции.Т е м а ї. Іб.Технология приготовления полуфабрикатов из тушек ягнят, молочных поросят, свиной головы для сложной кулинарной продукции.Тема 1.17.Технология приготовления начинок и фаршей для фарширования мяса, тушек ягнят, молочных поросят, свиных голов.Т ем аї. 18.Технология приготовления маринадов для мяса.Варианты подбора пряностей и специй при приготовлении полуфабрикатов из мяса для сложной продукции.
Раздел 2. Разделка рыбы и приготовление полуфабрикатов дли сложной 
кулинарной продукции.Тема 2.1 .Организация работырыбного цеха.Тема2.2.Виды оборудования,инвентаряприменяемые в рыбномцехе.Тема2.3.Классификация и ассортиментрыбы для приготовленияп\ф для сложнойкулинарнойпродукции.Тема2.4.Характеристика рыбы и еепищеваяценность.Тема2.5.Характеристика нерыбного водного сырья и ихпищеваяценность.Тема2.6.Технологический процессобработкирыбы с костным скелетом при приготовлении п/ф для сложнойкулинарнойпродукции.Тема2.7Технологический процессобработкирыбы с хрящевым скелетом при приготовлении п/ф для сложнойкулинарнойпродукции.
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Тема2.8.Технологический процессобработкинерыбного водного сырья при приготовлении п/ф для сложнойкулинарнойпродукции.Тема 2.9.Требования к качеству и правила хранениярыбы и нерыбного водного сырьяв охлажденном и мороженомвиде.Тема2.10.Способы вымачиваниясолепойрыбы и ихсущность.Тема2.11.Технология приготовления п/ф изрыбы для жарки, запекания для сложнойкулинарнойпродукции.Тема2.12.Технология приготовленияп\физрыбы для варки и припускання длясложнойкулинарнойпродукции.Тема 2.13.Технология приготовленияп\физфаршированнойрыбы длясложнойкулинарнойпродукции.Тема2.14.Технология приготовленияначинок для фаршированиярыбы для сложнойкулинарнойпродукции.Тем а2.1 б.Технология приготовлениякотлетной и кнельноймассыизрыбыи п\физнее для сложнойкулинарнойпродукции.Тем а2.16.Правила подбора пряностей и приправ для рыбы при приготовлениип\ф для сложнойкулинарнойпродукцииТема 2.17.Требования к качеству и правила храненияп\фрыбы и нерыбного водного сырья в охлажденном и мороженом виде.
Раздел 3. Подготовка домашней птицы и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции.ТемаЗ.1 .Организация работы птицегольевого цеха.Тема3.2.Виды оборудования, инвентаря применяемые в птицегольевом цехе.Тема 3.3.Характеристика и пищевая ценность домашней гггицы.Тема 3.4.Требования к качеству и правила хранения домашней птицы в охлажденном и мороженом виде.ТемаЗ.5.Характеристика и пищевая ценность субпродуктов домашней птицы.ТемаЗ.6.Механическая кулинарная обработки домашней птицы и пернатой дичи для приготовления п\ф для сложных блюд.ТемаЗ.7.Способы заправки домашней птицы.

б



ТемаЗ.8.Технология приготовления порционных полуфабрикатов из филе домашней птицы для сложной кулинарной продукции.Тема 3.9.Приготовление порционных фаршированных полуфабрикатов из домашней птицы.ТемаЗ. 10.Технология приготовления котлетной массы из домашней птицы и п\ф из нее для сложной кулинарной продукции.Тем аЗ.11.Технология приготовления кнельной массы из домашней птипы и п\ф из нее для сложной кулинарной продукции.ТемаЗ. 12.Технология приготовления фаршированных п\ф из домашней птицы целиком для сложной кулинарной продукции.Тема 3.13.Технология приготовления начинок для фарширования домашней птицы для сложной кулинарной продукции.ТемаЗ. 14.Технология приготовления п/ф из субпродуктов домашней птицы.ТемаЗ. 15.Вариантыподборапряностей для домашней птицы при приготовлении п\ф для сложной кулинарной продукции.
Разработчик Халитова С .Д .
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А Н Н О Т А Ц И Я  К Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

Е Н . ОЗХнмияпо специальностисреднего профессионального образования базовой подготовки 
19.02.10 Технология продукции общественного питания

1. Цели учебной дисциплиныПрограмма ориентирована на достижение следующей цели:• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, —  используя для этого химические знания;• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию:• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы.Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:• применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной деятельности;• использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для оптимизации технологического процесса:• описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства п родовол ьствен н ых п роду кто в;• 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;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийсядолжен 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, смешение 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
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

общих компетенции:• O K  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.
Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций,соответствующих видам деятельности:• 1. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.• ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.• ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.• ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.• 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции.



• ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.• ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.• ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 3. Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции.• ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.• ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.• ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.• ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса исельскохозяйственной (домашней) птицы.• 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.• ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.• ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.• ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.• ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.• 5. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов.• ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.• Г1К 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины.-  максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины.

Введение

Раздел 2: Физическая химияТема 2.1.Предмет, задачи и основные понятия физической химии Тема 2.2.Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия.Тема 2.3. Поверхностно - активные вещества, вязкость жидкостей.Тема 2.4Химическая кинетика и равновесие.Тема 2.5.Свойства растворов.Тема 2.6.Поверхностные явления, адсорбция.
Раздел 3: Коллоидная химия Тема 3.1.Дисперсные системы.Тема 3.2.Коллоидные системы, золи.Гема 3.3.Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем.Тема 3.4.Высокомолекулярные соединения.



Раздел 4: Аналитическая химияТема 4 .1. Общие положения и принципы аналитической химии. Тема 4.2. Качественный анализ.
Тема 4.3. Количественный анализ.

Раздел 5: Физико-химические методы анализа Тема 5.1 .Физико-химические методы анализа.
Раздел 6: Органическая химияТема 6.1.Важнейшие органические вещества в приготовлении пищи.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплиныпо специальности среднего профессионального образования базовойподготовки
19.02.10 «Технология обслуживания общественного питания»ОП.10 «Товароведение продовольственных товаров»

І .Ц е л ь  и задачи учебной д и сц и п л и н ы :Цель учебной дисциплины « Товароведение продовольственных товаров» - дать обучающимся специальные знания, необходимые для профессиональной деятельностиЗадачи учебной дисциплины: ознакомить обучающихся с нормативной базой товароведения, этапами технологического цикла, способами кулинарной обработки, классификацией и ассортиментом продукции общественного питания, условиями и сроками хранения продукции, с идентификацией продовольственных товаров, сырья, полуфабрикатов, продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества
2. Место учебной дисциплины в структуре основой профессиональной

образовательной программы:Учебная дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» входит в общепрофессиональный цикл.
ЗЛ ребования к результатам освоения дисциплины:В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять градации качества;- контролировать условия и сроки хранения для обеспечения сохраняемости продовольственных товаров и сырья, определять и списывать товарные потери;- использовать нормативные и технологические документы;- готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного питания;- производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа;- составлять и заключать договора на поставку товаров;- проводить приемку продукции; контролировать соблюдение персоналом технологического процесса производства;- определять вид, тип и класс организации общественного питания.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:основные понятия и нормативную базу товароведения;- ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения;- этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки,



классификацию и ассортимент продукции общественного питания, правила оформления и отпуска, условия и сроки хранения продукции;- классификацию организаций общественного питания, их структуру;- порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по количеству и качеству;- правила оперативного планирования работы организации;- организацию и нормирование груда персонала: показатели использования рабочего времени, основные виды норм затрат труда и методы нормирования труда, графики выхода на работу.Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:O K  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.О К  3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные (технологии для совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работ) с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельностиПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарии.ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней т и п ы  для приготовления сложной кулинарной продукции.ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.



ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.ПК 3.2.Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов.ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.ПК 3. 4. Организовывать и проводить приї оговление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2.Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2. І Іланировагь 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.
4.0бщая трудоемкость учебной дисциплины :Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: - обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -  72 часов; самостоятельной работы обучающегося -  36 часов.
5.Тема гический план учебной дисциплины:Раздел №1 Основы товароведения продовольственных товаров Тема 1.1 .Введение. Качество продовольственных товаров.Тема 1.2.Технология производства пищевых продуктов.Раздел 2. Классификация, ассортимент и потребительские свойства продовольственных товаровТема 2.1 .Зерномучные продукты. Мука. Крупы.Тема 2.2.Макаронные изделия. Хлеб и хлебобулочные изделия Тема 2.3.Свежие овощи и продукты их переработки.Тема 2.4.Свежие плоды и продукты их переработки.Тема 2.5.Сахар, мед, крахмал.



Тема 2.6.Сахаристые кондитерские изделия.Тема 2.7.Мучные кондитерские изделия.Тема 2.8.Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Тема 2.9.Пряности. Приправы Тема 2.10.Алкогольные напитки.Тема 2. 11 .Молоко и молочные продуктыТема 2.12.Масло и масляная паста из коровьего молока.Тема 2.13.Сыры.Тема 2.14. Жировые продукты.Тема 2. 15.Мясо и мясные товары.Тема 2. 16.Колбасные изделия'Гема 2.17.Рыба и рыбные товарыТема 2.18.Икра рыб. Рыбные консервы и пресервы.

Разработчик: Рябкова И .Д .



19.02.10 Технология продукции общественного питания
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

О Г С Э .0 7  « О С Н О В Ы  П Р А В А »

1. Цели и задачи учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины'. формирование у обучающихся необходимого объема знаний Конституции и законодательства Российской Федерации, правосознания как граждан Российской Федерации, прививать уважение к государственности России.
Задачи дисциплины', обучить обучающихся правильно пользоваться и ориентироваться в новых: трудовом, гражданском, административномзаконодательствах; рассматривать актуальные проблемы правового регулирования социальных отношений с целью формирования самостоятельной гражданской позиции и устойчивой теоретической базы.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:Дисциплина «Основы права» является вариативной частью общегуманитарного и социально-экономического цикла О П О П  специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
У-1 брать во внимание правовой статус и полномочия государственных органов законодательной власти и органов исполнительной власти разных уровней;
У-2  учитывать права, свободы и обязанности человека и гражданина, закрепленные в Конституции РФ , пользоваться правами и выполнять обязанности;
У-3  брать во внимание правовой статус и положение органов местного самоуправления, с которыми возникают правоотношения;
У -4 пользоваться нормативно-правовыми документами, проводить их анализ;
У -5 использовать положения гражданского права в процессе подготовки нормативных и других документов предприятий;
У-6  пользоваться положениями гражданского права в процессе регулирования имущественных отношений;
У -7 использовать положения трудового права для регулирования трудовых правоотношений;
У-8  использовать основные положения административного права;
У-9  использовать основные положения уголовного права.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

3 -І  основные положения Конституции Российской Федерации;
3-2 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
3-3 правила оплаты труда;
3-4 виды рабочего времени и времени отдыха;



3-5 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
3-6 основные положения семейного права;
3-7  виды административных правонарушений и административной ответственности; 
3-8 основные положения Уголовного кодекса РФ;
3-9 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.(Ж  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.О К  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов.- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов;- форма контроля -  накопительная система оценок;- форма аттестация -  дифференцированный зачет.
5. Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Основы теории государства и права 
Тема 1.1. Общие положения о государстве и праве.
Раздел 2. Основы конституционного права 
Тема 2.1. Основы конституционного права.
Раздел 3. Основы административного праваI ема 3.1. Основы административного права и местного самоуправления. 
Раздел 4. Основы гражданского права



Тема 4.1. Общие положения гражданского права.
Тема 4.2. Право собственности. Право интеллектуальной собственности.
Тема 4.3. Обязательственное и наследственное право.
Раздел 5. Основы семейного права 
Тема 5.1. Основы семейного права.
Раздел 6. Основы трудового права
Тема 6.1. Общие положения трудового права.
Тема 6.2. Трудовой договор.
Тема 6.3. Рабочее время и время отдыха.
Тема 6.4. Охрана труда.
Тема 6.5. Оплата труда.
Тема 6.6. Дисциплинарная и материальная ответственности.
Раздел 7. Основы экологического права
Тема 7.1. Природоресурское и природоохранное право. Чрезвычайные ситуаци 
Раздел 8. Основы уголовного и процессуального права 
Тема 8.1. Основы уголовного и процессуального права.



Разработчик: Мочалова О .Е .



19.02.10 Технология продукции общественного питания

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

ЕН.01 « М А Т Е М А Т И К А »

1. Цели и задачи учебной дисциплиныВ результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь'.
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;- применять простые математические модели систем и процессов в сфере профессиональной деятельности.В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы;- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики;- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла О П О П  специальности19.02.10 Технология продукции общественного питания.

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.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 ответственностьОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развитияОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельностиОК 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 впрофессиональной деятельностиПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.



ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.Г1К 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.Г1К 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:максимальной учебной нагрузки обучающегося -  138 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  92 часа; самостоятельная работа обучающегося -  46 часов.

5. Тематический план учебной дисциплины:Раздел 1. Математический анализТема 1.1 Предел и непрерывность функцииГема 1.2 Элементы дифференциального исчисленияТема 1.3 Интеграл и его приложенияРаздел 2. Теория вероятностей и математическая статистикаТема 2.1 Основы теории вероятностейТема 2.2 Элементы математической статистики



Раздел 3. Математические методы решения прикладных задач профессиональной деятельностиТема 3.1 Основные математические методы решения прикладных задач
Разработчик: Романова Н .Л.

области



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
по специальностям среднего профессионального образования базовой

подготовки
19.02.10 -  Технология продукции общественного питания 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования»

1. Цели и задачи учебной дисциплины:Цель учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» -  формирование общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в цикл естественнонаучных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплиныВ результате освоения дисциплины обучающийся должен ум ет ь:
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;- принципы и методы рационального природопользования;- методы экологического регулирования;- принципы размещения производств различного типа;- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды;- природоресурсный потенциал Российской Федерации;- охраняемые природные территории.Освоение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:O K 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.



O K  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной кулинарной продукции.ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок.ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов.ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов.ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и сыра.ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы.ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба.ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов.ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий.ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, использовать их в оформлении.ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов.



ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов.ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства.ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива.П К  6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.П К  6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины:максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа; самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; форма контроля -  накопительная система оценок; форма аттестации -  дифференцированный зачет.
5. Тематический план учебной дисциплины:Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и обществаТема 1. 1.  Организм и средаТема 1.2. Основы экологииТема 1.3. Общая характеристика экосистемТема 1.4. Популяция и ее основные характеристикиТема 1.5. Антропогенное воздействие на природуТема 1.6. Городские и промышленные экосистемы. Здоровье человека и окружающая средаРаздел 2. Природные ресурсы и основы рационального природопользованияТема 2.1. Экологические кризисы и катастрофыТема 2.2. Природные ресурсы и радиальное природопользованиеТема 2.3. Рациональное использование атмосферыТема 2.4. Радиальное использование водных ресурсов'Гема 2.5. Рациональное использование недрТема 2.6. Рациональное использование почвТема 2.7. Рациональное использование растительных и животных ресурсов Раздел 3. Правовые вопросы экологической безопасности Гема 3.1. Природоохранное законодательство. Международное сотрудничествоТема 3.2. Мониторинг окружающей среды
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