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2. Программная документация 
ФГОС СПО  

Рабочий учебный план 

Рабочие программы профессиональных модулей 
3. Структура ППКРС 

1 Квалификация 

 Повар, кондитер  

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им профессиональные 

компетенции (ПК) 

 ВПД 01.  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  

ДПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 

ДПК 1.4.Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и продаже  блюд из 

овощей и грибов 

ДПК 1.5.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 1.6. Готовить, оформлять и презентовать блюда  из 

овощей и грибов 
1 

ВПД 02. 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,  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 фаршем  

ДПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 



 

 

 

 

 

ДПК 2.7.Выполнение заданий повара по 

приготовлению, презентации и продаже блюд и 

гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста с фаршем 

ДПК 2.8.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 2.9. Готовить, оформлять и презентовать блюда и 

гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста с фаршем 
1 

ВПД 03. 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 

ДПК 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 
ДПК 3.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже  бульонов и отваров, простых супов, 

простых  холодных и горячих соусов 

ДПК 3.7.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 3.8. Готовить, оформлять и презентовать бульоны и 

отвары, простые супы, отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты, простые холодные и горячие соусы 
1 

ВПД 04. 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 

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с 

костным скелетом 

ДПК 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 
ДПК 4.5.Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже простых блюд  из рыбы с костным 

скелетом 

ДПК 4.6.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 4.7. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда 

из рыбы с костным скелетом, моллюсков и ракообразных
1 

ВПД 05. 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  

ДПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 



 

 

 

 

 

ДПК 5.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже простых блюд  из домашней птицы,  

мяса и мясных продуктов 

ДПК 5.7.Организовывать свое рабочее место* 
ДПК 5.8. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда 

из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи * 

ВПД 06. Приготовление и 

оформление 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 

ДПК 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 
ДПК 6.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже простых холодных блюд и закусок, 

салатов, бутербродов и гастрономических  продуктов 

ДПК 6.7.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 6.8. Готовить, оформлять и презентовать салаты, 

канапе,  легкие  холодные закуски разнообразного 

ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные 

блюда
1 

ВПД 07.  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 

ДПК 7.4. Выполнять инструкции и задания повара по 

организации рабочего места. 
ДПК 7.5.Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже простых холодных и горячих  

напитков, простых холодных и горячих сладких блюд. 

ДПК 7.6.Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 7.7. Готовить, оформлять и презентовать простые 

холодные и горячие сладкие блюда, простые горячие 

напитки, простые холодные напитки.
1 

ВПД 08. 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 

ДПК 8.7.Выполнять инструкции и задания кондитера  

по организации рабочего места. 
ДПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, 

презентации и продаже простых хлебобулочных изделий и 

хлеба, основных мучных кондитерских  изделий, печенья, 

пряников, коврижек, отечественные классические торты и 

пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

ДПК 8.9.Подготавливать  инвентарь, оборудование и  

рабочее  место  кондитера к работе
1 

ДПК 8.10.Готовить, оформлять и презентовать 

хлебобулочные мучные и кондитерские  изделия, 

шоколадную продукцию
1 

3 Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них  
междисциплинарные курсы (МДК) 

 ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

-165 ч.,в том числе: 

МДК.01.01 Технология обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей и грибов -57 ч., 

Учебная практика – 72 ч., 

Производственная практика – 36 ч. 

Вариативная часть  ППКРС  

(216 часа обязательных учебных 

занятий распределены следующим 

образом: 

 ОП.02. Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров-6 

часов. 

ОП.03. Техническое оснащение 

и организация рабочего места- 

14 часов. 

МДК.01.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей 

и грибов- 4 часа. 

МДК.02.01 Технология 

подготовки сырья и 

приготовления  блюд и 

гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста -44 часа. 

МДК.03.01 Технология 

приготовления супов и соусов -16 

часов. 

МДК.04.01 Технология 

обработки  сырья и приготовления 

блюд из рыбы -18 часов. 

МДК.05.01 Технология 

обработки  сырья и приготовления 

блюд из мяса и домашней птицы –

44часа. 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок –2 часа. 

ПМ.02 Приготовление  блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста -228 ч.,в том числе: 

МДК.02.01 Технология подготовки сырья и 

приготовления  блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста -84 ч., 

Учебная практика – 108 ч., 

Производственная практика – 36 ч. 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов -126 ч., в 

том числе: 

МДК.03.01 Технология приготовления супов и 

соусов -54 ч., 

Учебная практика – 36 ч., 

Производственная практика – 36 ч. 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы -273 ч., в 

том числе: 

МДК.04.01 Технология обработки  сырья и 

приготовления блюд из рыбы - 57 ч., 

Учебная практика – 108 ч., 

Производственная практика –108 ч. 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы - 513 ч.,в том числе: 

МДК.05.01 Технология обработки  сырья и 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы – 

117 ч., 

Учебная практика –144 ч., 

Производственная практика – 252 ч. 

ПМ.06 Приготовление и оформление холодных 



 

блюд и закусок - 162 ч., в том числе: 

МДК.06.01 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок – 54 ч., 

Учебная практика – 72 ч.  

Производственная практика – 36  ч. 

МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных  и кондитерских изделий – 

68 часов. 
 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

- 162 ч.,в том числе: 

МДК.07.01 Технология приготовления сладких 

блюд и напитков – 54 ч., 

Учебная практика – 72 ч. 

Производственная практика – 36 ч. 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных  

и кондитерских изделий – 460  ч.,в том числе: 

МДК.08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных  и кондитерских изделий 

– 136  ч., 

Учебная практика –216  ч., 
Производственная практика – 108  ч. 

 

 

: 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

 

Основная профессиональная образовательная программа – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  областного  

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Валуйский индустриальный техникум» - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС составляют:  

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования  19.01.17,  утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской № 798 от 02августа 2013 г., 

зарегистрированный Министерством юстиции  Российской Федерации  рег. 

№29749 от 20августа  2013 г.; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями от 15 декабря 2014 года; 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

перечней профессий и  специальностей среднего профессионального 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

7. Устав ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»; 

8. Рекомендации  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на  базе основного общего образования с учётом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Минобрнауки России  от 17 марта 2015 года № 06-259). 

9. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 28.03.1998 г. №53»; 

10.  Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 

от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 



 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866). 

ППКРС разработана с учетом: 

1. Профессионального стандарта по профессии Повар, утвержденный  

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от  08.09.2015 г. № 610 Н  

2. Профессионального стандарта по профессии Кондитер,  утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  07.09.2015 г. №597 Н. 

3. Профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 

2008 годах НП «Федерация Рестораторов и Отельеров»; 

4. Требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia / WorldSkills  International по компетенциям «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело» 
 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по профессии 

19.01.17 Повар, кондитер при очной  форме получения образования: 

- на базе  основного общего образования – 2  года 10 месяцев. 

Целями разработки основной  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер являются: 

 подготовка обучающихся по профессии  19.01.17  Повар, кондитер к 

работе по достижению цели профессиональной деятельности, указанной 

в профессиональном стандарте «Повар»: «Приготовление качественных 

блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и продажа в 

организациях питания» и в профессиональном стандарте «Кондитер»: 

«Изготовление качественной кондитерской и шоколадной продукции, их 

презентация и продажа в организациях питания»; 

 подготовка обучающихся по профессии 19.01.17  Повар, кондитер с 

учётом требований  международных конкурсов, проводимых  в рамках 

WorldSkills Russia/WorldSkills International по компетенциям «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело». 

В соответствии с заявленными  целями, задачами  основной  

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования  - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 19.01.17 Повар, кондитер являются: 

 обучение студентов выполнению в качестве помощника 

повара/кондитера к обобщенным  трудовым  функциям: «Приготовление 

блюд, напитков и кулинарных изделий, и другой продукции под 

руководством повара», «Изготовление теста, полуфабрикатов, 

кондитерской и шоколадной продукции под руководством кондитера»; 

 обучение студентов выполнению в качестве повара/кондитера  к 



 

обобщенным  трудовым функциям:  «Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции разнообразного 

ассортимента», «Изготовление теста, отделочных полуфабрикатов, 

приготовление десертов, кондитерской и шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента»; 

 обучение студентов выполнению заданий, разрабатываемых  

 для международных конкурсов, проводимых WorldSkills Russia/WorldSkills 

International по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело» на 

базовом уровне; 

 подготовка студентов – выпускников к прохождению независимой 

оценки квалификаций, проводимой центрами оценки квалификаций со 

стороны профессионального сообщества; 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд,  

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий в 

организациях питания с учётом потребностей различных категорий 

потребителей; 

 прикладные сферы профессиональной деятельности–работа в ресторанах, 

кафе, столовых, буфетах, на выездном обслуживании (кейтеринг) и 

других организациях питания  

Современный выпускник программы среднего профессионального 

образования  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер должен быть готов к 

работе на предприятиях питания различных форм собственности, различных 

концепций и национальных кухонь, также он должен быть готов к участию в 

международных конкурсах WSI/WSR по компетенциям «Поварское дело» и 

«Кондитерское дело» на базовом и продвинутом уровне, а после прохождения 

программ профессиональной подготовки и приобретения опыта работы – на 

олимпиадном уровне. 

Примечание:- по требованиям WSI/WSR 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных 

блюд, хлебобулочных и кондитерских мучных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого и кондитерского 

производства, используемое для приготовления разнообразных 

блюд, в том числе различные виды печей (индукционная, 

конвекционная и др.), холодильники и морозильники, грили, 



 

миксеры, посудомоечные машины и другая техника;  

 посуда, рабочий инструмент и инвентарь, используемый для 

приготовления разнообразных блюд;  

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

             Примечание:  - требования профстандартов 

 
 

Уровен

ь 

квали

фикац

ии 

 

Професс

ио-

нальный 

стандар

т 

Описание требований к уровню 
квалификации, в 

соответствии с Приказом 

Минтруда России от12апреля 
2013г. №148н 

 

Трудовые функции (ТФ), 

выполняемые в рамках данного 

уровня квалификации 

 

3 

уровень 

квалиф

икации 

 

Повар 

 

Третий уровень квалификации 

означает  деятельность под 

руководством с проявлением 

самостоятельности при решении 

типовых практических задач.  

Планирование собственной 

деятельности исходя из       

поставленных руководителем                 

задачи. Индивидуальная 

ответственность. 

К данному уровню квалификации 

отнесены ТФ помощника повара, 

которые выполняют             

следующие функции:            

«Выполнение инструкций и заданий 

повара по организации рабочего 

места», «Выполнение заданий повара 

по приготовлению, презентации и 

продаже блюд, напитков  и 

кулинарных изделий» 

Кондитер К данному уровню квалификации 

отнесены ТФ помощника кондитера 

или шоколатье,  которые 

изготавливают  тесто, 

полуфабрикаты, кондитерскую и 

шоколадную продукцию под 

руководством кондитера    или 

шоколатье, выполняя              

следующие трудовые                    

функции: «Выполнение инструкций и 

заданий  кондитера по организации 

рабочего места», «Выполнение  

заданий кондитера по изготовлению, 

презентации и продаже теста, 

полуфабрикатов, кондитерской и 

шоколадной продукции». 

4 

уровен

ь 

квалиф

икации 

 

Повар 

 

Деятельность под руководством 

с проявлением 

самостоятельности  при решении 

практических задач, требующих 

анализа ситуации и ее 

изменений. Планирование 

собственной деятельности и/или      

группы  работников исходя из 

поставленных  задач. 

Ответственность за решение 

поставленных   задач или 

результат деятельности группы 

сотрудников. 

К данному уровню квалификации 

отнесены ТФ повара, которые 

выполняют следующие                

функции: «Подготовка            

инвентаря, оборудования     и     

рабочего места повара  к работе», 

«Приготовление, оформление и 

презентация блюд, напитков и 

кулинарных изделий». Так как в 

обязанности    повара входит работа    

в    качестве наставника для 

помощников повара, то  он   несет 

ответственность за результат их 



 

деятельности 

Кондитер 

 

К данному уровню квалификации 

отнесены ТФ кондитера или    

шоколатье, которые изготавливают 

тесто, отделочные    полуфабрикаты, 

готовят  десерты, кондитерскую и 

шоколадную продукцию 

разнообразного ассортимента            

выполняя следующие  трудовые 

функции: «Подготовка инвентаря,    

оборудования и рабочего места 

кондитера к работе»,           

«Изготовление, оформление    и 

презентация кондитерской, 

хлебобулочной и шоколадной 

продукции». Так как в обязанности 

кондитера входит работа в качестве 

наставника для помощников 

кондитера, то он несет 

ответственность за результат их 

деятельности. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 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  

ДПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 1.4. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продажеблюд из овощей и грибов 

ДПК 1.5. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 1.6. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать блюда  из овощей и грибов
1 

ВПД 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, 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 фаршем  

ДПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 2.7. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем 

ДПК 2.7. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 2.8. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать блюда  и гарниры из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 
1 

ВПД 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 

ДПК 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 3.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже бульонов и отваров, простых супов, простых  холодных и 

горячих соусов 

ДПК 3.7. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 3.8. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары, простые 

супы, отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты, простые холодные и горячие соусы 
1 

ВПД 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 

ПК 4.3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом 

ДПК 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 4.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из рыбы с костным скелетом 

ДПК 4.6. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 4.7. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с 

костным скелетом, моллюсков и ракообразных 
1 

ВПД 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 

ДПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 5.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из домашней птицы,  мяса и мясных 

продуктов 

ДПК 5.7. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 5.8. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и 

мясных продуктов, домашней птицы и дичи 
1 

ВПД 6 Приготовление и оформление 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 

ПК 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 6.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых холодных блюд и закусок, салатов, бутербродов 

и гастрономических  продуктов 

ДПК 6.7. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 6.8. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать салаты,  канапе,  легкие  

холодные закуски  разнообразного ассортимента, горячие  

закуски, холодные  рыбные и мясные блюда 
1 

ВПД 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 

ПК 7.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ДПК 7.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых холодных и горячих  напитков, простых 

холодных и горячих сладких блюд. 

ДПК 7.6. 
1 

Организовывать свое рабочее место
1 

ДПК 7.7. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать простые холодные и горячие 

сладкие блюда, простые горячие напитки, простые холодные 

напитки.
1 

ВПД 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 

ДПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера  по организации 

рабочего места. 

ДПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых хлебобулочных изделий и хлеба, основных 

мучных кондитерских  изделий, печенья, пряников, коврижек, 

отечественные классические торты и пирожные, фруктовые и 

легкие обезжиренные торты и пирожные. 

ДПК 8.9. 
1 

Подготавливать  инвентарь, оборудование и  рабочее  место  

кондитера к работе
1 

ДПК 8.10. 
1 

Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и 

кондитерские  изделия, шоколадную продукцию
1 

1 
четвертый уровень квалификации 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

Требования к результатам освоения дисциплины в части знаний, умений и 

практического опыта дополнены на основе: 

 анализа требований профессиональных стандартов «Повар» и 

«Кондитер»; 

 анализа требований  компетенции WSR«Поварское дело» и 

«Кондитерское дело»;  

 анализа актуального состояния и перспектив развития российского 



 

рынка труда; 

 обсуждения с якорными  работодателями. 

 

Учёт требований профессиональных стандартов  по профессиям «Повар» и 

«Кондитер» позволит при существующем образовательном стандарте учесть 

требования работодателей и  подготовить выпускников к трудоустройству, что 

повысит их востребованность на рынке труда. 

В результате учёта требований WSR появляется возможность подготовить 

выпускников к участию в конкурсах, проводимых WS. Уровень подготовки в 

рамках системы среднего профессионального образования  позволяет 

обучающимся  освоить базовый уровень  компетенций по требованиям WSR и  

получить навыки  продвинутого уровня. Подготовка к олимпиадному уровню 

освоения компетенций WSR в рамках обучения невозможно, так как требуется 

опыт работы в качестве линейного руководителя (старший повар, бригадир 

поваров). 
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Обозначения:   Обучение по циклам и разделу "Физическая культура"    Учебная практика

   Промежуточная аттестация    Производственная практика    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Неделя отсутствует

I

II

III

Всего

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по циклам и разделу "Физическая культура" Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы

Всего 1 сем 2 сем Всего

Всего

Студентов Групп

Учебная практика 

(Производственное 

обучение)

Производственная 

практика Прове-

дение
1 сем 2 сем

нед. нед.

1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего

нед.
час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед.

час. обяз. 

у ч. зан.
нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

33 1188 17 612 16 576 1 1 5 5 2 2 11 52 25 1

26 936 14 504 12 432 2 1 1 6 1 5 7 1 6 11 52 25 1

16 576 7 252 9 324 2 1 1 12 4 8 9 5 4 2 2 43 

75 2700 1368 1332 5 23 18 2 24 147 
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1 2 3 4 5 6 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75

54 36 54 36 54 36 54 36 54 36 54 36

0.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 3 4 11 3133 871 179 2083 1352 731 10 870 286 4 580 367 213 627 148 51 418 219 199 10 657 156 65 436 289 147 498 162 8 328 283 45 221 42 25 154 103 51 260 67 26 167 91 76

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 2 3 4 1710 472 109 1129 568 561 438 142 296 161 135 420 102 37 281 138 143 341 79 42 220 95 125 241 84 157 112 45 156 29 18 109 62 47 114 36 12 66 66

ОУД.05 Физическая культура 123 4 256 85 171 171 76 25 51 51 72 24 48 48 63 21 42 42 45 15 30 30 1

ОУД.01 Русский язык и литература 3 452 123 33 296 211 85 207 72 135 97 38 149 33 16 100 65 35 96 18 17 61 49 12 1

ОУД.02 Иностранный язык 6 278 77 28 173 173 73 20 8 45 45 23 8 15 15 68 13 8 47 47 114 36 12 66 66 1

ОУД.03
Математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия
3 360 85 32 243 151 92 110 34 76 50 26 141 31 15 95 55 40 109 20 17 72 46 26 1

ОУД.04 История 5 261 77 10 174 174 173 61 112 112 88 16 10 62 62 1

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 2 103 25 6 72 32 40 45 11 34 14 20 58 14 6 38 18 20 1

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей
1 5 1161 338 49 774 626 148 10 432 144 4 284 206 78 207 46 14 137 81 56 10 265 60 23 182 168 14 257 78 8 171 171

ОУД.07 Информатика 2 162 50 4 108 108 10 90 32 58 58 72 8 4 50 50 10 1

ОУД.08 Физика 3 162 39 15 108 100 8 162 39 15 108 100 8 1

ОУД.09 Химия 3 256 67 18 171 159 12 120 40 80 74 6 61 10 10 41 39 2 75 17 8 50 46 4 1

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 4 257 78 8 171 171 257 78 8 171 171 1

ОУД.11 Биология 3 168 56 112 102 10 66 24 42 38 4 74 28 46 42 4 28 4 24 22 2 1

ОУД.12 Экология 1 156 48 4 104 94 10 156 48 4 104 94 10 1

Дополнительные учебные дисциплины 1 2 262 61 21 180 158 22 51 17 34 26 8 65 13 7 45 41 4 146 31 14 101 91 10 262

УД.13 Основы предпринимательства 6 98 20 10 68 60 8 98 20 10 68 60 8 1 98

УД.14 История родного края 6 113 24 11 78 72 6 65 13 7 45 41 4 48 11 4 33 31 2 1 113

УД.15 Православная культура 3 51 17 34 26 8 51 17 34 26 8 1 51

76,4% 23,6%

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 14 23 917 179 121 617 361 256 48 8 8 32 20 12 237 42 37 158 102 56 99 17 14 68 44 24 150 33 13 104 66 38 157 40 19 98 50 48 226 39 30 157 79 78 701 216

ОП Общепрофессиональный учебный цикл 5 232 36 36 160 108 52 48 8 8 32 20 12 96 14 18 64 44 20 45 7 6 32 20 12 43 7 4 32 24 8 212 20

ОП.01.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве
1 48 8 8 32 20 12 48 8 8 32 20 12 2 48

ОП.02.
Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров
2 47 7 8 32 20 12 47 7 8 32 20 12 2 41 6

ОП.03.
Техническое оснащение и организация 

рабочего места
2 49 7 10 32 24 8 49 7 10 32 24 8 2 35 14

ОП.04.
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности
3 45 7 6 32 20 12 45 7 6 32 20 12 2 45

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 4 43 7 4 32 24 8 43 7 4 32 24 8 1 43

П.00 Профессиональный цикл 14 18 613 107 85 421 253 168 141 28 19 94 58 36 54 10 8 36 24 12 107 26 9 72 42 30 121 22 19 80 50 30 190 21 30 139 79 60 417 196

ПМ.00 Профессиональные модули 14 18 613 107 85 421 253 168 141 28 19 94 58 36 54 10 8 36 24 12 107 26 9 72 42 30 121 22 19 80 50 30 190 21 30 139 79 60 417 196

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 2 2 57 12 7 38 30 8 57 12 7 38 30 8 53 4

МДК.01.01.
Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов
2 57 12 7 38 30 8 57 12 7 38 30 8 2 53 4

УП.01.01 Учебная практика 2 РП False час 72 нед нед 72 нед 2 нед нед нед нед 2

ПП.01.01 Производственная практика 2 РП False час 36 нед нед 36 нед 1 нед нед нед нед 2

ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный 2 2

Всего часов с учетом практик 165

ПМ.02

Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста

2 2 84 16 12 56 28 28 84 16 12 56 28 28 40 44

МДК.02.01.

Технология подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста

2 84 16 12 56 28 28 84 16 12 56 28 28 2 40 44

УП.02.01 Учебная практика 2 РП False час 108 нед нед 108 нед 3 нед нед нед нед 2

ПП.02.01 Производственная практика 2 РП False час 36 нед нед 36 нед 1 нед нед нед нед 2

ПМ.02.ЭК Экзамен квалификационный 2 2

Всего часов с учетом практик 228

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 2 2 54 10 8 36 24 12 54 10 8 36 24 12 38 16

МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов 3 54 10 8 36 24 12 54 10 8 36 24 12 2 38 16

УП.03.01 Учебная практика 3 РП False час 36 нед нед нед 36 нед 1 нед нед нед 2

ПП.03.01 Производственная практика 3 РП False час 36 нед нед нед 36 нед 1 нед нед нед 2

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 3 2

Всего часов с учетом практик 126

Индекс

Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)

2 час час час час час час

1 час час час час час час

3 час час час час час час

1 час час час час час час

1 час час час час час час

1 час час час час час час



 

 
 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 2 2 57 10 9 38 22 16 57 10 9 38 22 16 39 18

МДК.04.01.
Технология обработки сырья и приготовление 

блюд из рыбы
4 57 10 9 38 22 16 57 10 9 38 22 16 2 39 18

УП.04.01 Учебная практика 4 РП False час 108 нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед 2

ПП.04.01 Производственная практика 4 РП False час 108 нед нед нед нед 108 нед 3 нед нед 2

ПМ.04.ЭК Экзамен квалификационный 4 2

Всего часов с учетом практик 273

ПМ.05
Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы
2 2 117 28 11 78 42 36 50 16 34 20 14 67 12 11 44 22 22 73 44

МДК.05.01.
Технология обработки сырья и приготовление 

блюд из мяса и домашней птицы
5 117 28 11 78 42 36 50 16 34 20 14 67 12 11 44 22 22 2 73 44

УП.05.01 Учебная практика 5 РП False час 144 нед нед нед нед 72 нед 2 72 нед 2 нед 2

ПП.05.01 Производственная практика 5 РП False час 252 нед нед нед нед 108 нед 3 144 нед 4 нед 2

ПМ.05.ЭК Экзамен квалификационный 5 2

Всего часов с учетом практик 513

ПМ.06
Приготовление и оформление холодных блюд 

и закусок
1 3 54 10 8 36 28 8 54 10 8 36 28 8 52 2

МДК.06.01.
Технология приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок
5 54 10 8 36 28 8 54 10 8 36 28 8 2 52 2

УП.06.01 Учебная практика 5 РП False час 72 нед нед нед нед нед 72 нед 2 нед 2

ПП.06.01 Производственная практика 5 РП False час 36 нед нед нед нед нед 36 нед 1 нед 2

ПМ.06.ЭК Экзамен квалификационный 5 2

Всего часов с учетом практик 162

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 1 3 54 10 8 36 24 12 54 10 8 36 24 12 54

МДК.07.01.
Технология приготовления сладких блюд и 

напитков
6 54 10 8 36 24 12 54 10 8 36 24 12 2 54

УП.07.01 Учебная практика 6 РП False час 72 нед нед нед нед нед нед 72 нед 2 2

ПП.07.01 Производственная практика 6 РП False час 36 нед нед нед нед нед нед 36 нед 1 2

ПМ.07.ЭК Экзамен квалификационный 6 2

Всего часов с учетом практик 162

ПМ.08
Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий
2 2 136 11 22 103 55 48 136 11 22 103 55 48 68 68

МДК.08.01.
Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий
6 136 11 22 103 55 48 136 11 22 103 55 48 2 68 68

УП.08.01 Учебная практика 6 РП False час 216 нед нед нед нед нед нед 216 нед 6 2

ПП.08.01 Производственная практика 6 РП False час 108 нед нед нед нед нед нед 108 нед 3 2

ПМ.08.ЭК Экзамен квалификационный 6 2

Всего часов с учетом практик 460

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 5 6 72 36 36 36 36 18 18 18 36 18 18 18 72

Учебная и производственная практики 1476 нед нед 252 нед 72 нед 396 нед 324 нед 432 нед

Учебная практика (Производственное 

обучение)
828 нед нед 180 нед 36 нед 180 нед 144 нед 288 нед

    Концентрированная 828 нед нед 180 нед 36 нед 180 нед 144 нед 288 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

Производственная практика 648 нед нед 72 нед 36 нед 216 нед 180 нед 144 нед

    Концентрированная 648 нед нед 72 нед 36 нед 216 нед 180 нед 144 нед

    Рассредоточенная нед нед нед нед нед нед нед

Государственная итоговая аттестация нед нед нед нед нед нед нед

Защита выпускной квалификационной работы нед нед нед нед нед нед нед

Проведение государственных экзаменов нед нед нед нед нед нед нед 2

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК 17 4 34 3750 1050 2700 1713 987 10 906 294 612 387 225 776 190 576 321 255 10 677 173 504 333 171 627 195 432 349 83 334 82 252 153 99 430 106 324 170 154 3834 216

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНАМ И МДК (С 

КОНСУЛЬТАЦИЯМИ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПО 

ЦИКЛАМ)

17 4 34 4050 1050 300 2700 1713 987 10 918 294 12 612 387 225 864 190 88 576 321 255 10 756 173 79 504 333 171 648 195 21 432 349 83 378 82 44 252 153 99 486 106 56 324 170 154 3834 216

3 час час час час час час

3 час час час час час час

4 час час час час час час

7 час час час час час час

2 час час час час час час

1 час час час час час час

2 час час час час час час

1 час час час час час час

6 час час час час час час

3 час час час час час час

час 41 час час 7 час 2 час 11 час 9 час 12 

час 23 час час 5 час 1 час 5 час 4 час 8 

час 23 час час 5 час 1 час 5 час 4 час 8 

час час час час час час час

час 18 час час 2 час 1 час 6 час 5 час 4 

час 18 час час 2 час 1 час 6 час 5 час 4 

час час час час час час час

2 2 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 179 4 51 65 8 25 26

          в т.ч. в период обучения по циклам 179 4 51 65 8 25 26

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 121 8 37 14 13 19 30

          в т.ч. в период обучения по циклам 121 8 37 14 13 19 30

Экзамены (без учета физ. культуры) 4 5 2 3 3

4 6

Зачеты (без учета физ. культуры) 1

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 2 6 4 3



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№
Вид 

контроля

Наименование 

комплексного вида 

контроля

Семестр

[2] ПП.01.01 Производственная практика

[2] УП.01.01 Учебная практика

[2] ПП.02.01 Производственная практика

[2] УП.02.01 Учебная практика

[3] ПП.03.01 Производственная практика

[3] УП.03.01 Учебная практика

[4] ПП.04.01 Производственная практика

[4] УП.04.01 Учебная практика

[5] ПП.05.01 Производственная практика

[5] УП.05.01 Учебная практика

[5] ПП.06.01 Производственная практика

[5] УП.06.01 Учебная практика

[6] ПП.07.01 Производственная практика

[6] УП.07.01 Учебная практика

[6] ПП.08.01 Производственная практика

[6] УП.08.01 Учебная практика

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 

дисциплины/МДК

1 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
2

2 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
2

3 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
3

4 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
4

5 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
5

6 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
5

7 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
6

8 Диф. зач
Комплексный диф. 

зачет
6



 

 
 

 

 

 

Содержание

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Индекс

ОК 1.

ОК 2.



 

 
 

 

 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

ОК 3.

ОК 4.



 

 

 
 

 

 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОК 5.

ОК 6.



 

 
 

 

 

 

 

Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состояние.   

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

  ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ОК 7.

ОК 8.



 

 
 

Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных видов овощей и грибов.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.01.01. Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов

  УП.01.01 Учебная практика

  ПП.01.01 Производственная практика

Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из бобовых и кукурузы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.02.01. Технология подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста

  УП.02.01 Учебная практика

  ПП.02.01 Производственная практика

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.



 

 
 

Готовить бульоны и отвары.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Готовить простые супы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Готовить простые холодные и горячие соусы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

  УП.03.01 Учебная практика

  ПП.03.01 Производственная практика

Производить обработку рыбы с костным скелетом.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.04.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из рыбы

  УП.04.01 Учебная практика

  ПП.04.01 Производственная практика

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.



 

 

Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.05.01. Технология обработки сырья и приготовление блюд из мяса и домашней птицы

  УП.05.01 Учебная практика

  ПП.05.01 Производственная практика

Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

Готовить и оформлять салаты.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые холодные закуски.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые холодные блюда.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.06.01. Технология приготовления и оформления холодных блюд и закусок

  УП.06.01 Учебная практика

  ПП.06.01 Производственная практика

ПК 5.1.

ПК 5.2.

ПК 5.3.

ПК 5.4.

ПК 6.1.

ПК 6.2.

ПК 6.3.

ПК 6.4.



 

 

Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

Готовить простые горячие напитки.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые холодные напитки.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

  УП.07.01 Учебная практика

  ПП.07.01 Производственная практика

Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Готовить и использовать в оформлении простые и основные отделочные полуфабрикаты.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Готовить и оформлять отечественные классические торты и пирожные.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные.

  ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве

  ОП.02. Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров

  ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места

  ОП.04. Экономические и правовые основы производственной деятельности

  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

  УП.08.01 Учебная практика

  ПП.08.01 Производственная практика

ПК 8.3.

ПК 8.4.

ПК 8.5.

ПК 8.6.

ПК 7.1.

ПК 7.2.

ПК 7.3.

ПК 8.1.

ПК 8.2.



 

 
 

 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 2.1. ПК 2.2.

ПК 2.3. ПК 2.4. ПК 2.5. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 5.1. ПК 5.2.

ПК 5.3. ПК 5.4. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3.

ПК 8.4. ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 1.1. ПК 1.2.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.

ПК 2.5.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.

ПК 2.5.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.

ПК 2.5.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4.

ПК 2.5.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 4.1. ПК 4.2. ПК 4.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 5.1. ПК 5.2. ПК 5.3. ПК 5.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 6.1. ПК 6.2. ПК 6.3. ПК 6.4.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3. ПК 8.4.

ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3. ПК 8.4.

ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3. ПК 8.4.

ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 7. ОК 8. ПК 8.1. ПК 8.2. ПК 8.3. ПК 8.4.

ПК 8.5. ПК 8.6.

ОК 2. ОК 3. ОК 6. ОК 8.

ОУД.00 Общие учебные дисциплины

ОУД.05 Физическая культура

ОУД.01 Русский язык и литература

ОУД.02 Иностранный язык

ОУД.03
Математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия

ОУД.04 История

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей

ОУД.07 Информатика

ОУД.08 Физика

ОУД.09 Химия

ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право)

ОУД.11 Биология

ОУД.12 Экология

Дополнительные учебные дисциплины

УД.13 Основы предпринимательства

УД.14 История родного края

УД.15 Православная культура

ОП Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01.
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве

ОП.02.
Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров

ОП.03.
Техническое оснащение и организация рабочего 

места

ОП.04.
Экономические и правовые основы 

производственной деятельности

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности

ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов

МДК.01.01.
Технология обработки сырья и приготовления блюд 

из овощей и грибов

УП.01.01 Учебная практика

ПП.01.01 Производственная практика

ПМ.02

Приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста

МДК.02.01.

Технология подготовки сырья и приготовления 

блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста

УП.02.01 Учебная практика

ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03 Приготовление супов и соусов

МДК.03.01. Технология приготовления супов и соусов

УП.03.01 Учебная практика

ПП.03.01 Производственная практика

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы

МДК.04.01.
Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из рыбы

УП.04.01 Учебная практика

ПП.04.01 Производственная практика

ПМ.05
Приготовление блюд из мяса и домашней 

птицы

МДК.05.01.
Технология обработки сырья и приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы

УП.05.01 Учебная практика

ПП.05.01 Производственная практика

ПМ.06
Приготовление и оформление холодных 

блюд и закусок

МДК.06.01.
Технология приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок

УП.06.01 Учебная практика

ПП.06.01 Производственная практика

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков

УП.08.01 Учебная практика

МДК.07.01. Технология приготовления сладких блюд и напитков

УП.07.01 Учебная практика

ПП.07.01 Производственная практика

ПП.08.01 Производственная практика

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПМ.08
Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий

МДК.08.01.
Технология приготовления хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование

1 Технология кулинарного производства

2 Технология кондитерского производства

3 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда

4 Микробиологии, санитарии и гигиены

5 Товароведение продовольственных товаров

6 Техническое оснащение и организация рабочего места

7 Учебный кулинарный цех

8 Учебный кондитерский цех

9 Спортивный зал

10 Стадион

11 Стрелковый тир

12 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет

13 Актовый зал



 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  1.1 Нормативная база реализации ППКРС    Настоящий учебный план областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения "Валуйский индустриальный техникум» разработан на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 260807.01  Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 798 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации (рег.  №29749 от 20 августа 2013 г.) и предназначен для реализации ППКРС на базе основного общего образования по очной 

форме обучения.   В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 

Перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования» код профессии 19.01.17  Корректировка учебного 

плана на 2015г. проводиться на основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г.№ 247, 

от 25 марта 2015г. № 272, от 9 апреля 2015г. № 389 , от 9 апреля 2015г. № 390 и от 9 апреля 2015г. №391 «Об  изменениях в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»  По окончании курса обучения и 

сдачи квалификационных экзаменов присваиваются квалификации:16675Повар,12901 Кондитер    Нормативно – правовую основу 

разработки учебного плана составляют:  1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;     

2.Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии: 260807.01 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 798 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (рег.  №29749 от 20 августа 2013 г.).  3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №413 от 17 мая 2012 года, зарегистрированный Министерством юстиции РФ (рег. № 

24480 от 07 июня 2012 года);   4.Базисный учебный план;  5. Программы профессиональных модулей и дисциплин:        ОП.01.Основы 

микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве.         ОП.02.Физиология питания с основами товароведение  

продовольственных товаров.         ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места.  

       ОП.04.Экономические и правовые основы производственной деятельности.         ОП.05. Безопасность жизнедеятельности.         

ОП.06.  Православная культура.         ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов.         ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста.         ПМ.03 Приготовление супов и соусов.         ПМ.04 Приготовление блюд из 

рыбы.         ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.         ПМ.06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок.         

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков.         ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских  изделий.  6. ФК.00 

Физическая культура  7. Приказа Министерства образования и науки  России  от 14 июня 2103г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

, зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 2013г., регистрационный № 29200;  8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г.  № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные среднего профессионального образования».  9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 "Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554-09" (вместе с "СанПиН 2.4.3.2554-09.Изменения № 2 к СанПиН 2.4.3.1186-03. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") зарегистрированное в Минюсте РФ 

06.11.2009г., регистрационный № 15197.  10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы  среднего профессионального 

образования»: с уточнениями и дополнениями;  11.  Устав ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум»  12.  Разъяснения по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) 

в пределах основных профессиональных образовательных программ  среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования, одобренными Научно – 

методическим советом Центра  среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 от 03 

февраля 2011г.);  13.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 1180 «О рекомендациях по реализации 

образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  14. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53;  15. Приказ Министра 

обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866);  16. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  17. Распоряжение Правительства Белгородской области  от 16.04.2012 года № 

211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;  18. Распоряжение Правительства Белгородской 

области  от 18.03.2013года № 114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года 

№ 211-рп».  19. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов»  20. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 87-пп «Об 

образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, расположенных на территории Белгородской 

области»  21.  Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 года №390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 8 мая 2015 года №37199    

22.  Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении изменений в приказ Министерство образования и науки 

Российский Федерации от 17 мая 2012 года №413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  1.2. Организация учебного процесса и режим занятий               Согласно учебному плану:  – 

начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;  



 

 

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на 1,2 и 3 курсах одновременно с освоением ППКРС. Умения и знания, 

полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе 

изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также профессиональных модулей профессионального цикла ППКРС.  Дисциплины 

общеобразовательного цикла естественнонаучного профиля делятся на базовые и профильные - ОУД.03. Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия ОУД.07. Информатика, ОУД.08. Физика.  В ведены дополнительные учебные дисциплины - УД.15. 

Православная культура - 34 часа (закон Белгородской области от 03.07.2006 года № 57 «Об   установлении   регионального   компонента   

государственного   образовательного стандарта общего образования Белгородской области»),УД.14. История родного края, УД.13.Основы 

предпринимательства.  Экзамены проводятся по дисциплинам: ОУД.01 Русский язык и литература (письменно) в 3 семестре, ОУД.08. 

Физика (устно) в 1 семестре, ОУД.03 Математика : алгебра, начала математического анализа, геометрия (письменно) в 3 семестре. По 

остальным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачёты по окончании изучения данной 

дисциплины. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров, то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости.    

Распределения изучения дисциплин общеобразовательной подготовки по всему курсу обучения выполнено согласно: Постановления 

правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся  и 

студентов», приказа Минобрнауки  России  от 14 июня 2103г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»  1.4 Формирование 

вариативной части ППКРС  Вариативная часть  216 часа распределены следующим образом:   – общепрофессиональные учебные 

дисциплины – 20 часов;  – профессиональные учебные модули – 196 часа.  В общепрофессиональный учебный цикл добавлено часов по 

дисциплинам:  ОП.02.Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров – 6 часов.   ОП.03. Техническое 

оснащение и организация рабочего места – 14 часов.     В   профессиональные модули добавлено часов по МДК:        МДК.01.01. 

Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей и грибов – 4 часа.         МДК.02.01. Технология подготовки сырья и 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста    – 44 часа.  

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»;  14. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53;  15. Приказ Министра 

обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866);  16. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  17. Распоряжение Правительства Белгородской области  от 16.04.2012 года № 

211-рп «Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»;  18. Распоряжение Правительства Белгородской 

области  от 18.03.2013года № 114-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012 года 

№ 211-рп».  19. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального 

обучения учащихся и студентов»  20. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013 года № 87-пп «Об 

образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, расположенных на территории Белгородской 

области»  21.  Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2015 года №390 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 8 мая 2015 года №37199    

22.  Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1645 «О внесении изменений в приказ Министерство образования и науки 

Российский Федерации от 17 мая 2012 года №413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»  1.2. Организация учебного процесса и режим занятий               Согласно учебному плану:  – 

начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком учебного процесса;  

– продолжительность каникул - при обучении 2 года 10 месяцев - 24 недели (11 недель на первом, 11 на втором курсах, 2 недели в 

зимний период на третьем курсе), что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году);  – продолжительность учебной недели 

– шестидневная;  – продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами;  – текущий контроль знаний осуществляется в 

процессе проведения практических и лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного опроса 

и других форм контроля знаний;  – виды практик – учебная практика и производственная практики. Учебная практика –828 часа и 

производственная практика – 648 часа проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.         - на практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального обучения, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  отводится не менее 50% от часов, отведённых на 

профессиональную составляющую. промежуточная аттестации проводится по накопительной системе  оценивания в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена.  Дифференцированные зачеты, зачеты, контрольные работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. Экзамены вносятся в график учебного процесса на семестр. Успеваемость студента по итогам 

семестра, при сдаче экзамена и дифференцированного зачета, определяется оценка «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В первом семестре не планируется проведение сессии, т.к. промежуточная  аттестации 

проводится по текущим оценкам и в форме дифференцированного зачета.        - объём часов на дисциплину ОУД.05 Физическая культура 

составляет 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889), на дисциплину ФК.00 Физическая 

культура - 2 часа в неделю (ФГОС СПО). Объём часов на дисциплину ОП.05. Безопасность жизнедеятельности составляет 2 часа в неделю 

в период теоретического обучения (ФГОС СПО, п.6.3); . Дисциплина ОУД.05 Физическая культура в составе общеобразовательного цикла 

и дисциплина из раздела ФК.00 Физическая культура имеют разные программы и должны реализовываться последовательно (см. 

Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования, пункт 1. Рекомендации по планированию учебной нагрузки, подпункт 1.3);  - 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. При этом на дисциплину ФК.00 Физическая 

культура отводится 100% самостоятельной работы - 2 часа еженедельно, на дисциплину ОУД.05 Физическая культура - 1 час 

еженедельно, включая 

игровые виды подготовки за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях;  - занятия по дисциплинам 

ОУД.02 Иностранный язык, ОУД.07. Информатика , ОП.01 Основы черчения, проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек (наполняемость группы не менее 25 человек).  -  организация  консультаций – из расчёта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. При 

наполняемости группы в количестве 25 обучающихся 100 часов на учебный год. На полный курс обучения   250 часов.   (см. Приложение 

№1)   1.3 Общеобразовательный цикл  На основании рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемых профессий среднего профессионального 

образования в учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов по учебной дисциплине ОУД.07 

Информатика.  Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. 

№ 03 - 1180 «О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и  

Перечню профессий/специальностей.    Профиль обучения – естественнонаучный.  Нормативный срок освоения ППКРС, для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования увеличивается на 82 недели из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57 недель, что соответствует 2052 часам, 5 недель промежуточной аттестации и 22 недели 

каникулярного времени.  В соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе  основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных  образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования, на программы  общеобразовательный цикл отведено 2052 часа.  При этом на дисциплину ОУД.06 ОБЖ отведено 72 часа (, на 

ОУД.05 Физическая культура - по 3 часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889). Разница в 

396 часов распределяется на увеличение общеобразовательного цикла ППКРС с целью организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования.  



 

 
 

Зам. директора по УПР Иванков А.Н.

Зам. директора по УР Захарова Л.М.

Зам. директора по УМР Рябинин А.Н.

Технология приготовления и оформление холодных блюд и закусок – 2 часа.  МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий – 68 часов.  Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются:   – необходимость 

расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных модулей;  – углубление освоения профессиональных модулей 

и общих компетенций;  – обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.  1.5 Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в отведённое время и составляет не более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация 

форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачёта или 

дифференцированного зачёта проводится за счёт часов, отведённых на освоение соответствующих модуля или дисциплины. По 

дисциплинам общепрофессионального цикла аттестация проводится в виде зачёта или дифференцированного зачёта. По 

междисциплинарным курсам проводятся экзамены, а по окончании профессиональных модулей - экзамены (квалификационные), которые 

представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. По итогам проверки его возможно 

присвоение выпускнику определённой квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированной у него компетенций, определённых в разделе «Требования к 

результатам освоения ППКРС» ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен 

/ не освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен».  Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и практик. Итогом проверки учебной и производственной практики является дифференцированный зачёт.   

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачётов и 

дифференцированных зачётов -10. Успеваемость обучающегося по итогам семестра при сдаче экзамена и дифференцированного зачёта 

определяется оценками: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  1.6 Формы проведения 

государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (защиту выпускной практической 

квалификационной работы и письменной экзаменационной работы).  Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.   На 

государственную итоговую аттестацию отводится две неделя (с 15.06.2018г. по 28.06.2018г.)  За полгода, до начала государственной 

итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой государственной итоговой аттестации, утверждённой педагогическим 

советом. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной и производственной практик по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчёты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики.  

Приложение №1  Консультации.   Часы, выделенные  на консультации – из расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, распределены  следующим образом:      5 ПК  1 курс  - ОУД.01 Русский язык и литература – 16 часов, из них 4 часа  отводится  на 

предэкзаменационную консультацию   - ОУД.03 Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия – 15 часов, из них 4 

часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.12 Экология – 4 часа  - ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности-

6 часов  - ОУД.07  Информатика – 4 часов на две подгруппы  - ОУД.09 Химия – 10 часов  - ОП.01. Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве – 8 часов  - ОП.02.Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров – 8 часов.   

- ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места – 10 часов.  - МДК.01.01 Технология обработки сырья и приготовления 

блюд из овощей и грибов – 7 часов, из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - МДК.02.01 Технология подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста – 12 часов, из них 4 часа  отводится  

на предэкзаменационную консультацию.  2 курс  - ОУД.01 Русский язык и литература – 17 часов, из них 4 часа  отводится  на 

предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.02 Иностранный язык – 8 часов   - ОУД.03 Математика: алгебра, начало математического 

анализа, геометрия – 17 часов, из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.10 Обществознание(включая 

экономику и право) – 8 часов  -ОУД.08 Физика – 15 часов, из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - ОУД.09 

Химия – 8 часов  - ОП.04 Экономические и правовые основы в производственной деятельности – 6 часов  - ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности – 4 часа  - МДК.03.01 Технология приготовления супов и соусов – 8 часов, из них 4 часа  отводится  на 

предэкзаменационную консультацию.  - МДК.04.01 Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы – 10 часов, из них 9 часа  

отводится  на предэкзаменационную консультацию.  3 курс  - ОУД.02 Иностранный язык – 20 часов  - ОУД.04 История – 10 часа  - УД.13 

Основы предпринимательства – 10 часа  - УД.14 История родного края- 11 часа   - МДК.05.01 Технология обработки сырья из мяса и 

домашней птицы – 11 часов , из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - МДК.06.01 Технология приготовления и 

оформления холодных блюд и закусок – 8 часов, из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - МДК.07.01 

Технология приготовления сладких блюд и напитков – 8 часов, из них 4 часа  отводится  на предэкзаменационную консультацию.  - 

МДК.08.01 Технология приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий– 22 часов, из них 4 часа  отводится  на 

предэкзаменационную консультацию.    Консультации  приказом директора ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» могут 

ежегодно перераспределяться с учетом результатов входного контроля, промежуточной аттестации и других объективных причин.      
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины по литературе обучающийся должен 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия. 
В результате освоения дисциплины по русскому языку обучающийся 

должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового 



 

 

оформления, эффективности достижения поставленных  

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и  разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно -

изучающее, ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе  представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

 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;  

 применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного  текста; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: осознания русского 

языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, 

навыков самостоятельной  деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой  

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за  собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;  



 

 

 самообразования и активного участия в  производственной, 

культурной и общественной жизни государства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; нормы речевого поведения в  социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 452 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 296 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 123 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 452 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  296 

в том числе:  

     лекции 211 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 85 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 

Консультации 33 

Итоговая аттестация в форме  экзамена. 
 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Русский язык и литература 

 
   

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение. 2  
Тема 1.1.  
Введение 

1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО. 

 

1 

Раздел 2. 
 

Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи 6  

Тема 2.1. 

Введение. 

 
 

 

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как 

развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО.  

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

2  

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО.  

Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств.  

 

4  

Раздел 3. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

 
2  

Тема 3.1.  
Историко-культурный 
процесс рубежа XVIII 
— XIX веков. 

1 Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

2 1 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Социально-политическая обстановка в России в начале ХIХ века. Влияние идей Великой французской 
революции на формирование общественного сознания и литературного движения. 
Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая программа. 
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 
 

2  



 

 

Раздел 4. 
 

Функциональные стили речи 14  

Тема 4.1. 
Разговорный стиль 
речи 

1 Функциональные стили речи и их особенности.  

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 
2 

П/З №1 

 

Тема 4.2. 
Научный стиль речи. 

2 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др 2 

П/З №2 

 

 

Тема 4.3. 
Официально – деловой 
стиль речи. 

3 Официально-деловой стиль речи, признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме и др. 
2 

П/З №3 

 

Тема 4.4. 
Публицистический 

стиль речи 

4 Публицистический стиль речи, назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы 

ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 
2 

П/З №4 

 

Тема 4.5. 
Художественный 

стиль речи 

 

5 Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-

выразительных средств и др. 

 

2 

П/З №5 

 

6 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная 

мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, 

тезисы, конспект, реферат,аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

2 

П/З №6 

7 Лингвостилистический  анализ текста. 

Контрольная работа №1 «Лингвостилистический  анализ текста» 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Темы рефератов: 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Язык и культура. 

Культура речи. Нормы русского языка. 

      Стилистика и синонимические средства языка. 

7 

Раздел 5. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века (Пушкин, Лермонтов, Гоголь) 12  
Тема 5.1. 

Творчество  

А.С. Пушкина 

Содержание учебного материала  
1 А. С. Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический период 

творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление 

2 1 



 

 

реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская 

осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и 

литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства.  
2 «Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное благородство и 

гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения 

человека с Богом. Осмысление высокого на-значения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с гуманистических позиций. 

Нравственное решение проблем человека и его времени. 

2 1 

Тема 5.2. 

Творчество  

М. Ю. Лермонтова 

1 М. Ю. Лермонтов. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов.  

2 1 

2 Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной ли- 

рики Лермонтова.  
2 1 

Тема 5.3. 

Творчество  

Н. В. Гоголя 

1 Н. В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе.  

3 1 

  Контрольная работа №2 по разделу «Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

(Пушкин, Лермонтов, Гоголь)» 
1  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Отражение темы поэта и поэзии в творчестве А.С. Пушкина – подбор и анализ стихотворений 

Анализ лирических произведений М.Ю. Лермонтова 

Примерные темы творческих работ и рефератов: 

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма декабристов, ведущие темы 
и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф. Раевский и др.). 
А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии отечественной поэзии, прозы 
и драматургии. 
Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов («Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 
Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, отражение в поэмах черт характера 
«современного человека». 
Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта и ее отражение в конфликте и сюжете 
произведения. 
Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 
Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»). 
Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). 
Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед 
гробницею святой»). 
Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша современность. 
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. 
Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова. 
Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности характера лирического героя. 
Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», «Пророк»). 

12  



 

 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие лирического, драматического 
и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 
Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», диалектика добра и зла, бунта и 
гармонии, любви и ненависти, падения и возрождения в поэме. 
«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский роман М.Ю. Лермонтова, его 
структура, система образов. 
А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в песнях Кольцова, особенности их 
композиции и изобразительных средств. 
Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. Пушкин о специфике 
таланта Гоголя. 
Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная самобытность, гуманизм, 
жизнеутверждающий пафос, демократизм и народность. 

Раздел 6. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10  

Тема 6.1. 

Фонетические 

единицы 

Звук и фонема. Открытый и закрытый слог. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение                

словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи.           

Фонетический разбор слова. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор стихотворных текстов для анализа. 

 

        4 
П/З №7, 8 
 

 

        6 

1 

Тема 6.2. 

Правописание корней 

и приставок. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё 

после шипящих и Ц. Правописание приставок на З - С - . Правописание И – Ы после приставок. 
        5 
П/З №9 

 

 Контрольная работа №3. Правописание гласных и согласных в корне.        1        
Раздел 7. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века (А. Н. Островский,  

И. А. Гончаров, И. С. Тургенев) 

          17  

Тема 7.1.  

Россия второй 

половины ХIХ в. 

Содержание учебного материала   

1 Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт либерального дворянства и 

разночинной демократии. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» 

и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. 

Развитие реалистических традиций в прозе. 

2 1 

Тема 7.2. 

Творчество  

А. Н. Островского 

1 А. Н. Островский. Краткий очерк жизни и творчества. А. Н. Островский — основоположник русского 

реалистического театра.  
1 1 

2 Пьеса «Гроза» как вершина драматургии А.Н. Островского. Род драмы, жанры. Трагический конфликт 

пьесы. Борьба личности за право быть свободной, за свободное проявление духовных сил и возможностей.  
3 1 

3 Пьеса «Бесприданница». Мелодраматическая природа произведения А.Н. Островского. Тема «горячего 

сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга. Народные герои пьес Островского. Живописность, 

красочность языка. 

2 1 

Тема 7.3. 

Творчество  

И.А. Гончарова 

1 И. А. Гончаров. Краткий очерк жизни и творчества.  1 1 

2 Роман «Обломов» (обзорное изучение). Идиллическая природа и поэтика «Сна Обломова». Общественно-

историческое содержание термина «обломовщина». 
2 1 

Тема 7.4. 1 И. С. Тургенев. Краткий очерк жизни и творчества.  2 1 



 

 

Творчество  

И.С. Тургенева 

2 Роман «Отцы и дети». Проблемы поколений, самовоспитания, жизненной активности и вечных 

человеческих ценностей в романе И. С. Тургенева. Утверждение непреходящих духовных ценностей. 

Чуткость писателя к нарождающимся явлениям общественной жизни.  

2 1 

3 Поиск «сознательно-героической» натуры как ответ на противоречия эпохи. Стилистическое богатство, 

утонченность, поэтичность языка писателя 

 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Знакомство с оценкой  пьесы «Гроза» в статьях выдающихся русских критиков Добролюбова и Писарева. 

Анализ эпизода романа «Обломов» 

Анализ образа Е. Базарова (роман «Отцы и дети») 

Примерные темы творческих работ и рефератов: 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое 
значение и актуальное звучание для современности. 
Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на страницах периодической печати. 
Журналы «Современник» и «Русское слово» и их роль в общественном движении.. 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский роман. 
«Записки охотника» И.С. Тургенева – история создания, проблематика и художественное своеобразие. В.Г. 
Белинский о «Записках». 
Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и философский смысл. 

Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-политической борьбы накануне и во время 

проведения реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в романе И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и 

детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и жанровое своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и индивидуальной 

активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность проблем, 

затронутых в его произведениях. 

7 

Раздел 8.                               Лексика и фразеология 14  

Тема 8.1. Слово в 

лексической системе 

языка 

Лексическое и грамматическое значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их 

употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. 

2 

П/З №10 

 

Тема 8.2. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления. 

Исконно русская лексика, заимствованная лексика, старославянизмы.  

Нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика.  
Самостоятельная работа обучающихся.  
Работа со словарями. Анализ художественных текстов. 

 

4 

П/З №11 

 

 

4 

 



 

 

Тема 8.3. 

Активный и 

пассивный словарный 

запас 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика, обозначающая предметы 

и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщений на тему «Из истории слов и выражений». 

 

2 

П/З №12 

 

 

4 

 

Тема 8.4. 

Фразеологизмы. 

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические нормы. Лексические ошибки и их 

исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

 

Контрольная работа. Речеведческий анализ текста. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фразеологических единиц 

и их исправление. 

4 

П/З №13,14 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Раздел 9. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века (Н.С. Лесков, М.  Е. Салтыков – 

Щедрин, Ф. М. Достоевский) 

20  

Тема 9.1. 

Творчество  

Н.С. Лескова 

1 Н.С. Лесков. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Художественный мир писателя. 

Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»).  

 

2 1 

 
 

 

 

2 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема 

трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности 

повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник».  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему: «Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 

(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»)». 

 

2 

 

 

 

 

 

             2 

 

1 

 
Тема 9.2. 

Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 
 

 

1 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь М.Е.Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее 

изученного). Мировоззрение писателя. 

Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие 

фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, 

символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

2 1 

2 Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы 

градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, 

гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 

литературы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на темы: 

М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, эзопов язык. 

 

2 

 

 

 

2 

1 



 

 

Тема 9.3. 

Творчество  

Ф.М. Достоевского 

1 

 

Ф.М. Достоевский. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

  

2 1 

 

2 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно- 

философская проблематика романа.  

2 1 

 3 Социальные и философские основы бунта Раскольникова.             2 3 1 

 4 Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и 

«толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 
              2 1 

 5 Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных 

ценностей.  

 

             

              2 

 

 

 6 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 

характера и общей композиции романа. 

Эволюция идеи «двойничества». 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на темы: «Портреты и характеристики героев в романе», «Путешествие по 

Петербургу Родиона Раскольникова», «Женские образы в романе «Преступление и наказание» 

 

              2 

 

 

 

 

             4 

 

 

 

Раздел 10.   Морфемика, словообразование, орфография 12  
Тема 10.1 

Понятие морфемы как 

значимой части слова 

1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем.                                      

Морфемный разбор слова. 
2 

П/З №15 
 

Тема 10.2 

Способы 

словообразования. 

 

2 Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. 
2 

П/З №16 
 

Тема 10.3 

Понятие об 

этимологии. 

3 Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

 
2 

П/З №17 
 

Тема 10.4 

Употребление 

приставок и 

суффиксов в разных 

стилях речи. 

4 Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

2 

 

 

 

6 

 

Тема 10.5 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях 

слов. 

5 Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. 2 

П/З №18 
 



 

 

Тема 10.6 

Правописание 

сложных слов. 

 

6 Правописание сложных слов. 2  

Раздел 11. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века (Толстой, Чехов) 24  

Тема 11.1 

Творчество 

Л.Н.Толстого. 

1 Л.Н.Толстой. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные 

искания писателя. 

 

2  

Тема 11.2 

Роман-эпопея «Война 

и мир». 

2 Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры 

романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование 

правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». 

2  

Тема 11.3 

Духовные искания 

Андрея Болконского, 

Пьера Безухова, 

Наташи 

Ростовой. 

3 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи 

Ростовой. 
2  

Тема 11.4 

Светское общество в 

изображении Толсто 

4 Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский 

идеал семьи в романе. 
2  

Тема 11.5 

Правдивое 

изображение войны и 

русских солдат 

5 Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская 

битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина 

народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их 

отношение к войне 

2  

Тема 11.6 

Народный полководец 

Кутузов. 

6 Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема русского 

национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

Патриотизм в понимании писателя. 

 

2  

Тема 11.7 

«Севастопольские 

рассказы». 

7 Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский 

период. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и 

«маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение 

духовного начала в Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

 

2  

Тема 11.8 

Роман «Анна 

Каренина». 

8 Роман «Анна Каренина». Светское общество конца XIX века в представленииТолстого. История Анны 

Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

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

2  



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Сопоставительный анализ образов героев романа «Война и мир».  

Анализ и определение роли в романе отдельных сцен. 

Примерные темы творческих работ и рефератов: 

 «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 

Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое 

значение и актуальное звучание для современности. 

3  

Тема 11.9 

Творчество 

А.П.Чехова 

9 А.П.Чехов.Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. 

2  

Тема 11.10 

Герои рассказов 

Чехова. 

10 Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности 

изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. 

 

2  

Тема 11.11 

Комедия «Вишневый 

сад». 

11 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, системаперсонажей. Сложность 

и многозначность отношений между персонажами. Разру-шение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

комического и драматического в пьесе  «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл 

названия пьесы. Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. 

Театр Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматур- 

гии театра.Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

4  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные темы рефератов: 

Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», 

«Попрыгунья»). 

Новаторство чеховской драматургии. 

2  

Раздел 12.  Морфология и орфография 18  

Тема 12.1. 

Имя существительное 

1 Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение 

имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен 

существительных в речи.  

 

4 

П/З №19,20 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Употребление форм имен существительных в речи. 

2  

Тема 12.2. 

Имя прилагательное. 

2 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

 

2 

П/З №21 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Употребление форм имен прилагательных в речи. 

2  

Тема 12.3. 3 Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический 2  



 

 

Имя числительное разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с 

существительными разного рода.  

П/З №22 

Тема 12.4. 

Местоимение. 

 

4 Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. 

Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия 

местоименных форм. 

2 

П/З №23 

 

Тема 12.5. 

Глагол. 

5 Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический 

разбор глагола. 

 

4 

П/З №24,25 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо 

другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Синонимия глагольных форм в художественном тексте. 

2  

Тема 12.6. 

Формы глагола. 

6 Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с 

деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

2 

П/З №26 

 

Тема 12.7. 

Наречие. 

7 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий 

от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

 

2 

П/З №27 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте.  

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния 

от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

Темы рефератов: 

Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям речи. 

2  

Раздел 13.  Поэзия второй половины XIX века 12  

Тема 13.1 

Творчество 

 Ф. И. Тютчева. 

1 Ф.И.Тютчев. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности 

лирики Ф.И.Тютчева. 

2  



 

 

Тема 13.2 

Творчество 

А. А. Фета 

2 А.А.Фет. Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические 

взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики А.А.Фета. 

2  

Тема 13.3 

Творчество 

А.К.Толстого 

3 А.К.Толстой. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

2  

Тема 13.4 

Творчество 

Н.А.Некрасова 

4 Н.А.Некрасов. Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии 

Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная 

лирика Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. 

Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 

Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка реферата: «Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские 

основы творчества Ф.И.Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И.Тютчева; 

«А.А.Фет — переводчик», «А.А.Фет в воспоминаниях современников»;«Концепция “чистого искусства” в 

литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве»; 

«А.К.Толстой — прозаик», «А.К.Толстой — драматург», «А.К.Толстой в воспоминаниях современни- 

ков», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь поэзии А.К.Толстого в музыкальном искусстве»; 

«Некрасовский “Современник”», «Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников», «Новаторство 

Н.А.Некрасова в области поэтической формы (“Неправильная поэзия”)», «Образы детей и произведения 

для детей в творчестве Н.А.Некрасова», «Поэмы Н.А.Некрасова», «Н.А.Некрасов как литературный 

критик», «Произведения Н.А.Некрасова в творчестве русских художников-иллюстраторов». 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Раздел 14.   Служебные части речи 10  

Тема 14.1. Предлог как 

часть речи. 

 Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) 

от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами 

благодаря, вопреки, согласно и др. 

П/З №28  

Тема 14.2. Союз как 

часть речи. 

 Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в 

тексте. 

2 

П/З №29 

 

Тема14.3. Частица как 

часть речи. 

 Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. Частицы как средство 

выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Контрольная работа. Слитное, раздельное и дефисное написание самостоятельных и служебных частей 

речи. 

2 

П/З №30 

 

2 

 

  Самостоятельная работа обучающихся.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

4  

Раздел 15. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века ( Бунин, Куприн, 9  



 

 

серебряный век)  
Тема 15.1. 

Творчество  

И.А. Бунина 

1 И.А. Бунин. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии 

И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина..  

2 1 

 2 Проза И.А.Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и 

цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией.  

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся.  

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

2  

Тема15.2.  

Творчество  

А. И. Куприна 

3 А. И. Куприн. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество 

А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Поэтическое изображение природы, богатство 

духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков 

современного общества.  

2 1 

4 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бес- 

корыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. 

Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «ма- 

ленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив 

произведений А.И.Куприна о любви.  

Контрольная работа 

2 

1 

1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерные темы рефератов: 

Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях писателя. 

Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 

2  

Тема 15.3. 

Модернистские 

течения в русской 

литературе 

 

1 

 

 

Многообразие литературных течений, отражение в них идейно-политической борьбы первых 

послереволюционных лет. Роль искусства в жизни общества. Полемика по вопросам литературы. 

Модернистские течения в русской литературе конца XIX – начала XX века. Серебряный век как 

своеобразный «русский ренессанс». Поиски новых принципов и форм изображения действительности и 

поэтического самовыражения. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

Символизм. Идея «преображенной» свободной личности, прозревающей тайны бытия в поэзии 

символизма  (на примере лирики В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта, И.Ф. Анненского и др.). Проблема 

индивидуализма человека как выражения свободы выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея «творимой легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, 

Ф.К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А.А. Блок).2 

        1 1 

2 1 

1 

2 

1 

1 

2 1 



 

 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм».  Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», 

создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Возвращение к красоте земной жизни, «прекрасной ясности» в поэзии акмеизма. Стремление к 

экзотичности описаний, героизации действительности (Н.С. Гумилев). Тоска по мировой культуре, 

историзм поэтического мышления (О. Э. Мандельштам). Духовная высота, предельность требований к 

жизни, острота антитезы (М. И. Цветаева, А.Ахматова).  

Н.С. Гумилев. Сведения из биографии. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). Лирика И. Северянина. Раннее творчество В. Маяковского. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подбор, чтение и анализ стихотворений поэтов различных модернистских течений. 

Примерные темы творческих работ и рефератов: 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 

Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 

Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 

Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 

Судьба и творчество Н.С Гумилёва. 

        2   

Раздел 16.  Синтаксис и пунктуация (словосочетание, простое предложение)          10  

Тема 16.1. 

Словосочетание. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

          2 

П/З №31 

 

Тема 16.2. 
Простое предложение 

 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской 

речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в 

предложении.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

4 

П/З №32,33 

 



 

 

Тема16.3. 

Односоставное 

и неполное 

предложения. 

 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

4 

П/З №34,35 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

4 

Раздел 17. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века (Горький, Блок) 6  
Тема17.1. 

Творчество А.М. 

Горького 

1 А.М.Горький. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы 

персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

2 1 

 2 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Ге- 

рои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

2 1 

Тема 17.2. 

Творчество  

А. А. Блока 

3 А. А. Блок. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия 

Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение 

«мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, 

интонационное разнообразие поэмы.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка доклада (сообщения, реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького» (произведения по выбору 

учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по 

выбору учащихся); 

«Тема любви в творчестве А.С.Пушкина и А.А.Блока»; «Тема России в творчестве русских поэтов 

М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова, А.А.Блока»; «Тема революции в творчестве А.Блока». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1 

Раздел 18. Синтаксис и пунктуация (осложнённое простое предложение, способы передачи чужой речи) 10  

Тема 18.1. 

Осложненное 

простое 

предложение. 
 

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов 

предложения с союзами и без союзов. 

4 
П/З №36 

1 



 

 

Тема 18.2. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами 
 

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного 

средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения. 

2 

П/З №37 

1 

Тема 18.3. 

Знаки препинания при 

словах, грамматически 

не связанных с 

членами предложения. 

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства 

характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

2 

П/З №38 

1 

 Контрольная работа. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Знаки препинания при междометии. Употребление междометий в речи. 

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

препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

           4  

Раздел 19. Особенности развития литературы 1920-х годов  10  

Тема 19.1.  

Творчество 

В. В. Маяковского 

Содержание учебного материала   

1 В. В. Маяковский. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна 

ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты 

и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство 

поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина.  

4 1 

Тема 19.2. 

Творчество  

С. А. Есенина  

2 С. А. Есенин. Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, 

русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие 

творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, 

принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе 

человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме.  

4 

 

1 

 

Тема 19.3. 

Творчество 

 А. А. Фадеева 

3 А. А. Фадеев. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность 

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психоло- 

гическая глубина изображения характеров. Революционная романтика. Полемика 

вокруг романа. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В.В.Маяковского»; «Сатира в произведениях В.В.Маяковского»; 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

1 



 

 

подготовка сценария литературного вечера «В.В.Маяковский и поэты золотого века»; 

«Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С.А.Есенина»; «Тема Родины в творчестве 

С.А.Есенина и А.А.Блока»; 

«А.А.Фадеев в жизни и творчестве», «Взгляды А.А.Фадеева на литературу», «Революция в творчестве 

А.А.Фадеева». 

Раздел 20. Синтаксис и пунктуация (сложное предложение) 4  

Тема 20.1. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в 

речи. 

         2 

П/З №39 

 

Тема 20.2. 

Сложноподчиненное 

предложение. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное пред- 

ложение, предложение с обособленными определениями и обстоятельствами / 

сложноподчиненное предложение с придаточными определительными и обстоятель- 

ственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений 

по схемам. 

2 

 

 

             6 

1 

Раздел 21. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов (Цветаева, Мандельштам, Толстой, 

Бабель) 

8  

Тема 21.1. 

Творчество 

М.И.Цветаевой 

1 М.И.Цветаева. Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, 

конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

2 

П/З №40 

1 

Тема 21.2. 

Творчество 

О.Э. Мандельштама 

2 О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». 

Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. 

2  

Тема 21.3. 

Творчество 

А.Н.Толстого 

 

3 А.Н.Толстой. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России 

XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. 

Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие 

России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. 

2  



 

 

Тема 21.4. 

Творчество 

И.Э.Бабеля 

4 И.Э.Бабель. Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и 

комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Исследование и подготовка реферата (сообщения, доклада): «М.И. Цветаева в воспоминаниях 

современников», «М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и 

А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург»; 

«Стилистика рассказов И.Э.Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля и романе 

А. Фадеева “Разгром”»; 

2 

 

 

 

 

 

            4 

 

Раздел 22. Синтаксис и пунктуация (сложное предложение) 6  

Тема 22.1 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные 

союзные и бессоюзные предложения).  

Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение. 

Темы рефератов: 

Роль словосочетания в построении предложения. 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 23. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов (Булгаков, Шолохов) 18  

Тема 23.1. 

Творчество 

М.А.Булгакова 

1 М.А.Булгаков. Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение 

войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям 

романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

2  

 2 Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Систе- 

ма образов. 

2  

 3 Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: 

страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое 

и реалистическое в романе. 

2  

 4 Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литерату- 

ры (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской 

манеры. 

2  

Тема 23.2. 

Творчество 

М. А. Шолохова 

1 М. А. Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). 

Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Тра- 

гический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

2 1 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской 

войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.  

2 1 



 

 

3 Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный 

момент истории, ее смысл и значение.  

4 1 

4 Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Традиции Л.Н.Толстого 

в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры писателя  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование и подготовка реферата: «Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в 

раскрытии идейно-нравственного и эстетического содержания произведения»; 

Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев М.А.Булгакова 

2 

 

 

 

3 

1 

Раздел 24. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 8  

Тема 24.1. 

Деятели литературы и 

искусства на защите 

Отечества 

1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.Дейнеки 

и А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-Седой, 

В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, 

А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль 

и др.). 

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Собо- 

лева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 

Повести и романы Б.Горбатова, А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» 

К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра 

и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих 

сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

2 

П/З №41 

 

Тема 24.2. 

Творчество 

А.А. Ахматовой 

2 А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода 

Первой мировой войны: судьба страны и народа.Личная и общественная темы в стихах революционных и 

первых послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм 

поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой.  

2 

П/З №42 

1 

Тема24.2. 

Творчество 

Б. Л. Пастернака 

3 Б. Л. Пастернак. Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции и ее решение в романе 

Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ 

Юрия Живаго. 

4 1 

 Контрольная работа 1  



 

 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

 Исследование и подготовка реферата:«Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская             

литература»; «Трагедия “стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка виртуальной 

экскурсии по одному из музеев А.Ахматовой; 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем разница? 

4 

 

 

 

 

 

 

Раздел 25. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 26  

Тема 25.1. 

Общественно-

культурная 

обстановка в стране во 

второй половине XX 

века. 

Творчество 

В.Т.Шаламова 

1 

 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие литературы 1950—

1980-х годов. в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреализма. Литература периода 

«оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». Реалистическая 

литература. Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. Многонациональность 

советской литературы. 

В.Т.Шаламов. Трагические страницы советской истории в литературе 60—70-х годов в произведениях 

В.Т.      Шаламова. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений 

 

2 

 

Тема 25.2 

Творчество 

В.М. Шукшина 

2 В.М. Шукшин. Суровая правда жизни, тема устоев и нравственных ценностей в произведениях  

В. Шукшина 

 

2  

Тема 25.3 

Творчество 

В. Быкова 

3 В. Быков. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Быкова 
          4  

Тема 25.4 

Творчество 

В. Распутина 

 

4 

 

 

 

В. Распутин. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации в произведениях В. Распутина. 

 

           2  



 

 

Тема 25.5 

Творчество 

Н.Рубцова и 

Р.Гамзатова. 

5 

 

Н.Рубцов. Поэзия Н.Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике 

Н.Рубцова. 

  

Р.Гамзатов. Поэзия Р.Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического 

героя. Тема родины в поэзии Р.Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в 

поэзии Р.Гамзатова. 

        2 
       П/З №43 
 

 

        2   

 

Тема 25.6 

Творчество 

Б.Окуджавы 

А.Вознесенского 

6 Б.Окуджава. Поэзия Б.Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие ли- 

рического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

А.Вознесенского Поэзия А.Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А.Вознесенского. 

        2 

         

 

Тема 25.7 

Творчество 

А.Володина 

7 А.Володин. Драма «Пять вечеров», тема любви в драме.          4  

Тема 25.8  

Творчество 

А.Т.Твардовского 

8 А.Т.Твардовский. Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее изученного). Обзор 

творчества А.Т.Твардовского. Особенности поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. 

Образ лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произведение лиро-эпического жанра. Драматизм и 

исповедальность поэмы. Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» как 

«завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, исторического возмездия и 

«сыновней ответственности». А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

         2  

Тема 25.9 

Творчество 

А.И.Солженицына 

9 А.И.Солженицын. Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин 

двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения 

авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности поколений. 

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 

Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», 

романы «В круге первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

        2  



 

 

Тема 25.10 

Творчество 

А.Вампилова 

10 А.Вампилов. Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, 

особенности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в 

пьесе А.Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный 

пафос драматургии А.Вампилова. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Развитие автобиографической прозы 

в творчестве К.Паустовского, И.Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в 

произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др.» (автор по выбору); «Городская проза: тематика, 

нравственная проблематика, художественные особенности произведений В.Аксенова, Д.Гранина, 

Ю.Трифонова, В.Дудинцева и др.» (автор по выбору преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, 

ясность — художественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие произведений В.Шукшина 

“Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное 

своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»; 

«Философский смысл повести В.Распутина “Прощание с Матерой” в контексте традиций 

русской литературы». 

        2 

 

 

 

 

 

        2 

 

Раздел 26. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов(три волны эмиграции)  2 27 

Тема 26.1. 

 

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 1920—

1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. Вторая волна 

эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой Отечественной войны 

в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна эмиграции. Возник- 

новение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, А.Синявского, Г.Владимова. 

2 1 

Раздел 27 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 6 1 

Тема 27.1. 

 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных идеологических и 

эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, 

В.Дудинцева, В.Войновича. 

2  

Тема 27.2. 

 

Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные направления развития 

современной литературы. Проза А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, 

С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. 

2  

Тема 27.3. 

 

Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина,В.Соколова, 

О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотинаи др. Духовная поэзия С.Аверинцева, 

И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

2  



 

 

 Консультации. 

Русский язык (19) 

1.Функциональные стили речи в социальной практике 

2.Терминологическая лексика 

3,4.Фонетический разбор слова                                                    

5, 6.Морфемный разбор слова 

7. Морфологический разбор существительного  

8. Морфологический разбор  прилагательного 

9. Морфологический разбор числительного  

10. Морфологический разбор местоимения                                         

11.Морфологический разбор глагола 

12. Морфологический разбор причастия 

13. Морфологический разбор деепричастия 

14. Трудные случаи в орфографии существительных 

15,16. Слитное, раздельное и дефисное написание сложных          

 прилагательных                                                                        

17. Склонение сложных и составных числительных 

18,19. Знаки препинания в сложном предложении 
Литература (14) 

1,2.Общее и особенное в лирике Пушкина и Лермонтова. 

3.Петербург в изображении Гоголя. 

4.Драматургия А.Н.Островского в современном театре                  

5. И.А.Гончаров в мировой литературе                                               

6.Сиюминутное и вечное в романе  И.С.Тургенева «Отцы и дети» 

7.Традиции Тютчева и Фета в современной поэзии                           

8.Особенности национального характера в сатире М.Е.Салтыкова -  

-Щедрина 

9. 10.Христианские ценности в творчестве Л.Н.Толстого                       

 и Ф.М.Достоевского. 

11,12. «Серебряный век»  в русской литературе                                          

13, 14. Русская литература второй половины 20 века                                 

 
 

25  

Итого: 452 часа  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Литературы», залов: 

актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- систематизированные по типам наглядные пособия; раздаточный материал, видео и аудио - 

записи, CD, DVD;  

- фортепьяно, баян и др.музыкальные инструменты;  

- комплект необходимой методической документации учителя литературы;  

- УМК учебной дисциплины;  

-  интерактивная доска  с лицензионным  программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
Для студентов 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. 
— М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 10 
класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень): учебник для 11 
класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

Воителева Т.М. Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. проф. образования. — М., 
2014. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык и литература. Русский язык 
(базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

Для преподавателей 

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

(в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования”». 



 

 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Воителева Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

Пахнова Т.М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. — М., 

2011. 

Словари 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. — СПб., 2003. 

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

Стилистический словарь вариантов. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2001. 

Иванова О.Е., Лопатин В.В., Нечаева И.В., Чельцова Л.К. Русский орфографический 

словарь: около 180 000 слов / Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В.Виноградова / под ред. В.В.Лопатина. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М., 2008. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М.,2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических выражений. — 25-
е изд., испр. и доп. /под общ. ред. Л.И.Скворцова. — М., 2006. 

Розенталь Д.Э., Краснянский В.В. Фразеологический словарь русского языка. — М., 2011. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. — М., 2005. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. — М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно?: словарь-справочник русского языка / сост. 

В.В.Бурцева. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы 

www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка». 

www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 



 

 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

www.Ucheba.com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru) 

www.metodiki.ru (Методики). 

www.posobie.ru (Пособия). 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. Ин- 

формационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса «Учи- 

тель — учителю» издательства «Просвещение»). 

www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру). 

www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

www.gramota.ru (Справочная служба). 

www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).Учебники и учебные пособия: 

Для студентов 

Агеносов В.В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

10 класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс. Практикум / под ред И.Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И.Н.Сухих.– М., 2014. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 класс / 

под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: 

в 2 ч. / под ред. Т.Ф.Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б.А.Ланина — М., 2014. 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: 

в 2 ч. — М., 2014. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. Русский язык и литература. Литература 

(базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. / под ред. В.П.Журавлева. — М., 2014. 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература: учебник для учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. / под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2015. 



 

 

Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. практикум: учеб. пособие / 

под ред. Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 2 ч. — М., 

2014. 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 класс: в 2 ч. — М., 

2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 классе 

(базовый уровень). Книга для учителя / под ред И.Н.Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Ежова И.В. и др. Русский язык и литература. Литература в 11 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И.Н.Сухих. — М., 2014. 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 

А.Г.Асмолова. — М., 2010. 

Карнаух Н.Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы / 

авт.-сост. Г.И.Беленький, О.М.Хренова. — М., 2011. 

Карнаух Н.Л., Кац Э.Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

Обернихина Г.А., Мацыяка Е.В. Литература. Книга для преподавателя: метод. пособие / под ред. 

Г.А.Обернихиной. — М., 2014. 

Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 

Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений начального 

и среднего профессионального образования. — Киров, 2011. 

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 

Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

интернет-ресурсы 



 

 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 

Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

www.spravka.gramota.ru (сайт «Справочная служба русского языка»).Для обучающихся 

Художественные тексты 

 

Литература ХIХ в. 

В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских воинов. 

Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь. 

А.С. Пушкин. К другу стихотворцу. Воспоминания в Царском селе. Лицинию. Товарищам. 

Вольность. К Чаадаеву. Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Свободы сеятель 

пустынный… К морю. Я помню чудное мгновенье… Вакхическая песня. 19 октября. Пророк. 

Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. 

На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. И.И. Пущину. Я вас 

любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет угасшее 

веселье… Моя родословная. Клеветникам России. Бородинская годовщина. Вновь я посетил… 

Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила. 

Кавказский пленник. Цыганы. Полтава. Медный всадник. Борис Годунов. Маленькие трагедии. 

Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская 

дочка. Пиковая дама. 

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Два великана. Бородино. Смерть 

поэта. Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. Спор. 1 января. Дума. И скучно и грустно… 

Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. Боярин Орша. 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. 

Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени. 

Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души. 

И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из мрака 

заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с тобой 

бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости 

годы… Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В 

столицах шум, гремят витии… Что ты, сердце мое, расходилося… Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. 

Газетная. Умру я скоро… Ликует враг, молчит в недоуменье… Зачем меня на части рвете… 

Зеленый шум. Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над 

ним… Пророк. Три элегии. Зине (Ты еще на жизнь имеешь право…). Угомонись, моя муза 

задорная… Зине (Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. 

О муза, я у двери гроба… Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. Дедушка. 

Русские женщины. Современники. Кому на Руси жить хорошо. 

Н.Г. Чернышевский. Что делать? 

И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения в 

прозе (5–6 по выбору). 

А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бешеные деньги. Волки и овцы. Бесприданница.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа Головлевы. За 

рубежом. Сказки (3–4 по выбору). 

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе). 



 

 

Ф.И. Тютчев. С поляны коршун поднялся… Весенняя гроза. Не то, что мните вы, природа... 

Есть в осени первоначальной… Цицерон. Фонтан. Не верь, не верь поэту, дева… Русской 

женщине. Эти бедные селенья… О, как убийственно мы любим… Последняя любовь. Весь день 

она лежала в забытьи… Накануне годовщины 4 августа 1864 г. Умом Россию не понять… Нам 

не дано предугадать… Я встретил вас… 

А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье… Сияла 

ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь… 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть 

Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат. 

А.П. Чехов. Смерть чиновника. Хамелеон. Унтер Пришибеев. Толстый и тонкий. 

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. 

Дом с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. 

Крыжовник. О любви. Дама с собачкой. Ионыч. Невеста. Чайка. Три сестры. Дядя Ваня. 

Вишневый сад. 

 

Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 

Л.Н. Андреев. Баргамот и Гараська. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Иуда 

Искариот. Рассказ о семи повешенных. 

А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью… Вижу 

выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы бражники здесь, 

блудницы... Проводила друга до передней… Мне голос был… Тайны ремесла. Есть в близости 

людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием. 

К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... В 

домах. Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность... 

А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. Отчаянье. Из 

окна вагона. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К счастливым. 

Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип относительности. 

И.А. Бунин. Листопад. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол. Господин из Сан-Франциско. 

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. Скуки ради. Песня о Соколе. Двадцать 

шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. Городок Окуров. 

Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли. 

Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий. Слоненок. Телефон. Заблудившийся трамвай. Озеро Чад. 

Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово. 

А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет. 

Суламифь. 

В.В. Маяковский. Я сам (автобиография). Послушайте! Мама и убитый немцами вечер. Гимн 

судье. Облако в штанах. Ода революции. Левый марш. О дряни. Прозаседавшиеся. Необычайное 

приключение… Окна РОСТА. 

Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина – 

родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные звери. 

Чертовы качели. 
А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин. 
М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано... Змея оправдана звездой... На плече моем на 
правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая гвардия, путь твой 
высок… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Мракобесие. Смерч. Содом. Вскрыла 
жилы: неостановимо... Уж сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Крысолов. Мой 
Пушкин. 



 

 

И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина. 
 

Литература ХХ в. 

М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне. 
В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом. Нате. 
Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый марш. 
Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! 
Любовь. Письмо товарищу Кострову... Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть ты 
легла... Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня. 
С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь пытать людей 
в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща золотая... О Русь, 
взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя 
не стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без 
возврата... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у 
менялы... Шаганэ, ты моя, Шаганэ… Пускай ты выпита другим… Ты меня не любишь, не 
жалеешь... Собаке Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь 
Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 
М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита. 
И. Бабель. Конармия. 
А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. 
М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека. 
А. Толстой. Петр Первый. 
И. Шмелев. Лето Господне. 
А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение. 
А. Ахматова. Сероглазый король. Сжала руки под темной вуалью… Как соломинкой, пьешь 
мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились тогда... 
Проводила друга до передней... Лучше б мне частушки задорно выкликать... Он любил... Я 
научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к 
поэту в гости… Думали: нищие мы… Не с теми я, кто бросил землю... Все расхищено, предано, 
продано... Реквием. 
Б. Пастернак. Февраль. Достать чернил и плакать!.. Марбург. Сестра моя – жизнь и сегодня в 
разливе… Весна. Август. Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия. На Страстной. 
Доктор Живаго. 
О. Мандельштам. Воронежские стихи. 
М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж сколько их 
упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне 
нравится, что вы больны не мною... Поэт. Диалог Гамлета с совестью. Все повторяю первый 
стих… Знаю, умру на заре... 
П. Антокольский. Сын. 
А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь… 
К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 
А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий Теркин. 
За далью – даль. 
М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу прифронтовом. 
Катюша. 
В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 
А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 
В. Шаламова  Колымские рассказы 
Ю. Бондарев. Горячий снег. 
В. Васильев. А зори здесь тихие. 
В. Быков. Сотников. Знак беды. 
В. Астафьев. Царь-рыба (рассказы «Капля», «Уха на Боганиде», «Царь-рыба», «Сон о белых 
горах» и др.). Прокляты и убиты. 



 

 

В. Шукшин. Чудик. Микроскоп. Сапожки. Забуксовал. Срезал. Крепкий мужик. Ораторский 
прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная. 
В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 
Ю. Трифонов. Обмен. 
Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом. 
Т. Толстая. Рассказы. Кысь. 
Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 
Н. Рубцов. Подорожник. 
Д. Самойлов. Голоса за холмами. 
И. Бродский. Часть речи. 
Ю. Кузнецов. После вечного боя. 
Д.А. Пригов. Стихи. 
Л. Рубинштейн. Стихи. 
А. Арбузов. Жестокие игры. 
А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 
 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
воспроизводить содержание 
литературного произведения; 

домашняя работа, выполнение 

индивидуальных заданий; 
анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему, написание 
сочинения; выразительное чтение; 
 

соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи; 

выполнение индивидуальных заданий, 
участие в диалоге или дискуссии, семинаре; 
самостоятельное знакомство с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
написание сочинения; 

определять род и жанр произведения; домашняя работа, тестирование; 
сопоставлять литературные произведения; выполнение индивидуальных заданий; 
выявлять авторскую позицию; выполнение индивидуальных заданий, 

тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему; 

выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения; 

домашняя работа, выполнение 

индивидуальных заданий; выразительное 

чтение; 

аргументировано формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению; 
 

выполнение индивидуальных заданий, 
участия в диалоге или дискуссии, 
семинаре; 
самостоятельное знакомство с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
написание сочинения; 

писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

выполнение индивидуальных заданий, 

написание сочинения. 

знать:  
содержание изученных литературных 
произведений; 

домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, тестирование, 
создание связного текста (устного и 
письменного) на заданную тему, написание 



 

 

сочинения; выразительное чтение; 
основные факты жизни и творчества 
писателей-классиков XIX–XX вв.; 

домашняя работа, выполнение 
индивидуальных заданий, тестирование, 

основные закономерности историко-
литературного процесса и черты 
литературных направлений; 

выполнение индивидуальных заданий, 
тестирование, 
создание связного текста (устного и 

письменного) на заданную тему, написание 

сочинения; 
основные теоретико-литературные 
понятия. 

тестирование, 
создание связного текста (устного и 

письменного) на заданную тему, написание 

сочинения, участие в диалоге или 

дискуссии, семинаре. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии  

19.01.17. повар,кондитер  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский 

язык» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Цель: 

• 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 другим культурам и социальным суб- 

культурам 

Задачи 

-   систематизация, активизация, развитие языковых, речевых, социокультурных 

знаний, умений, формирование опыта их применения в различных речевых 

ситуациях, в том числе ситуациях профессионального общения; 



 

 

-   развитие навыков самостоятельной работы, творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: в устной речи: 

- общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

-    вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах с использованием аргументации, эмоционально-оценочных 

средств; 

- рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации. 

В аудировании: 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-  понимать основное содержание аутентичных аудио или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. В 

чтении: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

-   тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы 

по специальностям СПО. 

В письменной речи 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 



 

 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

Обучающийся должен уметь самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» (базовый 

уровень) обучающийся должен знать: 

-   лексику (1200-1400 лексических единиц), значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой базового и профильного курса и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-  новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

-   лингвострановедческий, страноведческий и социокультурный языковой 

материал, расширенный за счет проблематики речевого общения; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в 

практической и профессиональной деятельности, а также в повседневной жизни. 

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 278 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 173 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  77 часов: 

консультации  28 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетн

ых единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  173 

в том числе:  

     практические занятия, (из них контрольных работ 8) 173 

Самостоятельная работа студента (всего) 77 

в том числе:  

 – изучение новой лексики; 

 – самостоятельная работа с текстом, словарём;  

 – написание эссе, сочинений, рефератов, творческих работ;  

 –перевод научно-популярных и профессионально-

ориентированных текстов;  

 – выполнение грамматических упражнений;  

 – подготовка сообщений, докладов, высказываний, 

презентаций 

20 

17 

10 

10 

10 

10 

консультации 28 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта      

 

 



 

 

 

 6 ПК 2 курс( 3-4 семестр) 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов  

 

С/работа 

Дата 

проведения 

Примечания  

  60 28   

Введение Английский язык, как язык международного 

общения и средство познания национальных 

культур. Роль ИЯ в освоении профессии повара 

2 1(д) 

  

Раздел 1.  Основное содержание     

Тема 1.1. Описание 

людей (внешность, 

характер, личностные 

качества, профессии). 

6 часов 

 

 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. Приветствие, прощание, 

представление. Внешность человека. 

1  

  

2 Четыре типа слогов (чтение). 

Национальность, образование, место 

работы. 

1  

  

3 Английский алфавит. Диагностика и 

исправление типичных ошибок при 

произнесении английских гласных и 

1  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласных. 

Характер человека, отношение к 

профессии. 

4 Моя семья. Описание членов семьи. 

Артикль, его использование. Артикль: 

определенный, неопределенный, нулевой; 

употребление артикля с именами 

собственными и при обозначении 

профессий. 

1 1(б) 

  

5 Совершенствование навыков 

монологической речи. 
1  

  

6 Совершенствование навыков 

диалогической речи. 
1 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в)  работа с текстом; 

г) подготовка высказываний о своём друге, о 

членах своей семьи;  д) работа с интернетом. 

 3 

  



 

 

 

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения. Семья и 

семейные отношения. 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. Словаmany, much, alotof, little, 

few.  

1  

  

2 Транскрипция. Семейные отношения, 

домашние обязанности. 
1  

  

3 Обороты there is/there are.  1 1(б)   

4 Работа над текстом «Teenage years - do they 

bring luck?». 
1 1(в) 

  

5 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков, навыков 

устной речи. 

1  

  

6 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
1 1(г) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в) работа с текстом; 

г) подготовка высказываний об отношениях с 

друзьями, в своей семье. 

 3 

  



 

 

Тема 1.3. Человек, 

здоровье, спорт. 

10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Введение лексики. Виды спорта. 

Актуализация лексики в упражнениях. 

 

1 

 

 

  

2 Прилагательное. Степени сравнения. 

Олимпийские игры. 
1 1(а) 

  

3 Спорт в Англии. Правописание степеней 

сравнения прилагательных. 
1 1(а) 

  

4-5 Работа над текстом «Sports». Наречие. 

Образование степеней сравнения. 

Обозначение количества, места 

направления. 

2 

 
 

  

6 Традиционные виды спорта в России. 

Личные местоимения. 
1 1(д) 

  

7 Выдающиеся спортсмены Олимпийских 

игр. Притяжательные местоимения. 
1 1(а) 

  

8 Указательные и возвратные местоимения. 

Мой любимый спорт. 
1 1(б) 

  

9-

10 

Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся:  5   



 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Город, 

деревня, 

инфраструктура. 

Описание 

местоположения 

объекта (адрес) 

11 часов 

 

 

 

 

 

а) изучение новой лексики; 

б)  выполнение грамматических упражнений; 

в) работа с текстом; 

г) подготовка высказываний о спорте и здоровом 

образе жизни; д) работа с интернетом.    

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2-3 Твой родной город, село. Указательные и 

возвратные местоимения. 
2 1(б) 

  

4 Адрес (как найти нужный объект). Имя 

числительное. 
1 1(б) 

  

5 Работа над текстом «Мой родной 

город/село». Количественные 

числительные.  

1 1(в) 

  

6-7 Достопримечательности твоего города, 

села. Порядковые числительные. 
2  

  

8-9 Выполнение упражнений на развитие 

навыков устной речи. Выдающиеся люди 

твоего города, села. 

2  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5. Природа и 

человек (климат, 

погода, экология). 

10 часов 

 

 

 

 

 

10-

11 

Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 
2 1(б) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка высказываний о своём родном 

городе, деревне. 

 
 

4 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Числительные. Дроби, обозначение дат, 

времени 
1 1(а) 

  

3-

4 

Работа над текстом «Different landscapes-

different countries». 
2 1(б) 

  

5-

6 

Природа Белгородской области. 

Арифметические действия (вычисления) 
2 1(в) 

  

7-

8 

Работа над текстом «The protection of 

nature».Глагол tobe.  
2  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Научно-

технический прогресс. 

9 часов 

 

 

 

 

9-

10 

Защита проектов и презентаций по теме. 
2 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б ) работа с грамматическим материалом; 

в)  работа с текстом и словарем; 

г) подготовка сообщения об охране окружающей 

среды. 

 4 

  

Профессионально-ориентированное содержание     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1 1(а) 

  

2-3 Достижения и инновации в области науки и 

техники. 
2 1(б) 

  

4-5 Работа над текстом «Inventors and their 

inventions». 
2 1(б) 

  

6-7 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

Изобретатели Англии и С.Ш.А. 

2 1(д) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 Повседневная 

жизнь, условия жизни. 

6 часов 

 

 

 

 

 

8-9 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

Изобретатели России. 

2 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б выполнение грамматических упражнений; 

в) работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о выдающихся 

деятелях науки и изобретателях; д) работа с 

интернетом. 

 5 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Неопределённые местоимения some, any, no, 

every.  
1 1(б) 

  

3 Глаголыtohave, to do их значения как 

смысловых и вспомогательных. Описание 

жилища. 

1 1(б) 

  

4 Работа над текстом «Our flat». Глаголы 

правильные и неправильные 
1 1(в) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Распорядок 

дня студента. 

13 часов 

 

5 Работа над текстом «My working day». 1    

6 Описание учебного заведения (здания, 

общежития, технического оборудования). 

Условия жизни. Совершенствование 

навыков монологической и диалогической 

речи. 

1 1(в) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) заучивание новой лексики;; 

б) выполнение грамматических упражнений; в) 

работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о своём рабочем дне и 

о своей квартире. 

 4 

  

 Итого: 60 часов 60 28   

6  ПК                            (5-6 семестр) 

 113 49   

Основное содержание     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 1  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Действительный залог. Утро студента. 1 1(б)   

3 Страдательный залог. Учебные занятия. 1 1(б)   

4-5 Чтение и написание окончаний глаголов в 

настоящем и в прошедшем времени. 

Подготовка к урокам. 

2 1(б) 

  

6 Оборот to be going to   …Отдых студента. 1 1(в)   

7 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 
1  

  

8-9 Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи по 

теме. 

2  

  

10-

11 

Участие во внеурочных мероприятиях в 

техникуме. 
2  

  

12-

13 

Защита проектов по теме «Распорядок дня 

студента». 
2  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

самостоятельная работа с текстом; 

б) выполнение грамматических 

 4 

  



 

 

 

 

 

 

Тема 1.2. 

Хобби . Досуг. 

12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений; 

в) подготовка сообщения о своём выходном 

дне и о своём увлечении. 

     

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях.  
1 1(а) 

  

2-3  Модальные глаголы. Различные виды 

досуга. 
2 1(б) 

  

4 Работа над текстом: «My day off» 1 1(в)   

5 Выполнение упражнений на развитие 

навыков устной речи.  
1  

  

6 Работа над текстом: «Мои увлечения» 1 1(в)   

7 Развитие навыков письма «Увлечения моей 

семьи» 
1  

  

8 Монологическая речь. Глаголы 

,выполняющие роль модальных. 
1 1(г) 

  

9 Диалогическая речь 1 1г)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Новости, 

средства массовой 

информации. 

14 часов 

 

 

 

10 Выходной день моего друга. Ролевая игра. 1 1(г)   

11-

12 

Защита презентаций по теме.  
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о своем выходном дне 

и о своем увлечении. 

 7 

  

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Модальные глаголы в этикетных формулах 

и в официальной речи. 
1 1(б) 

  

3 Выполнение упражнений на развитие 

лексико- грамматических навыков. 
1 1(б) 

  

4-5 Работа над текстом «Mass media». 2 1(в)   

6 Выполнение упражнений на развитие 

устной речи по теме. 
1 1(б) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 СМИ в России. 1    

8 Аудирование текста «The press in Great 

Britain» 
1  

  

9 Средства массовой информации в моей 

жизни.  
1 1(г) 

  

10-

11 

Работа с газетами на английском языке. 
2 1(в) 

  

12 СМИ в моей семье. 1 1(г)   

13 Мое любимое средство массовой 

информации. 
1 1(г) 

  

14 Защита проектов по теме. 1    

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о средствах массовой 

информации. 

 8 

  



 

 

Тема 1.4. Навыки 

общественной жизни 

(повседневное 

поведение.) Магазины 

,товары, совершение 

покупок. 

16 часов 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Типы магазинов. Инфинитив и его формы. 1 1(б)   

3-4 Герундий. Ежедневные покупки . 2 1(б)   

5-6 Работа над текстом « В магазине». Ролевая 

игра. 
2  

  

7-8 Работа над текстом «Мои покупки» 

Сочетание некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием. 

2 1(в) 

  

9 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 
1  

  

10 Монологическая речь. Мой любимый 

магазин. 
1 1(г) 

  

11-

12- 

Диалогическая речь. Разговор по телефону 

о сделанных покупках.                   
2 1(г) 

  

13 Аудирование текста « Магазины Англии». 1    

14 Выполнение тестовых заданий по 

изученному материалу. 
1 1(б) 

  



 

 

15-

16 

Защита презентаций по теме « Мои 

любимые покупки». 
2 1(г) 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) заучивание новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом, работа со 

словарём; 

г) подготовка сообщения о своей будущей 

профессии; 

д) подготовка проектов о своей будущей 

профессии. 

 7 

  

Тема 1.5Россия. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты. 

14 часов 

 

 

1-2 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
2 1(а) 

  

3-4 Национальные символы России. 

Причастие-1 
2 1(б) 

  

5-6 Государственное устройство 

России.Причастие-2. 
2 1б) 

  

7-8 Государственное устройство 

Великобритании. 
2 1(д) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Англоговорящие 

страны(географическое 

положение, 

климат,флора и фауна) 

9-

10 

Государственное устройство США. 
2 1(д) 

  

11-

12 

Государственное устройство России. 
2 1(г) 

  

13-

14 

Совершенствование устной речи по теме: « 

Если бы я был президентом» 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом; 

г) подготовка сообщения о государственном 

устройстве Великобритании; д) работа с 

компьютером. 

 6 

  

1 Введение новой лексики. Согласование 

времен. 
1 1(а) 

  

2-5 Объединенное королевство 

Великобритании и 

Ирландии(географическое положение, 

климат, промышленность ,традиции). 

4 1(д) 

  



 

 

13 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.7. Экскурсии, 

путешествия. 

8 часов. 

6-9 Австралия , Новая Зеландия и др. 4 1(д)   

10-

11 

Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков ,навыков 

устной речи. Ролевая игра. 

1 1(б) 

  

12-

13 

Защита презентаций по теме . 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии; д) работа с 

интернетом. 

 4 

  

1 Введение новой лексики. Прямая речь. 1    

2-3 Заочное путешествие по странам 

изучаемого языка. 
2 1(д) 

  

4 Экскурсия в Британский музей 1 1(д)   

5-6 Просмотр фильма «Королева» и обсуждение 2 1(в)   



 

 

его. 

7-8 Монологическая и диалогическая речь по 

теме: «Мое любимое путешествие» 
2  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии; д) работа с 

интернетом. 

 3 

  

Раздел 2.  Профессионально-направленный  модуль.    

Тема 2.1. Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности. 

9 часов 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1 1а) 

  

2-3 Условные предложения 1 типа. 

Изобретение компьютера. 
2 1(б) 

  

4-5 Условные предложения 2 типа. 

Современные компьютеры и их 

использование в промышленности. 

2 1(б) 

  



 

 

6-7  Условные предложения 3 типа. 

Компьютеры в пищевой промышленности. 
2  

  

8-9 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков, навыков 

устной речи. 

2 1(б) 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; 

б) выполнение грамматических упражнений; 

в) самостоятельная работа с текстом. 

 4 

  

Тема 2.3. Машины и 

механизмы, 

промышленное 

оборудование  

пищевых предприятий. 

14 час. 

1 Введение лексики. Актуализация лексики в 

упражнениях. 
1  

  

2 Типы вопросительных предложений. 

Знакомство с оборудованием кухни. 
1 1(б) 

  

3 Специальный вопрос. Оборудование 

пищевого предприятия. 
1 1(б) 

  

4 Рецепты русской и английской кухни. 1 1д)   

5-6 Как готовят англичане…Альтернативный 

вопрос. 
2 1(б) 

  



 

 

7-8 Работа над текстом «Русская кухня». 

Контроль аудирования. 
2 1(в) 

1  

9 Выполнение упражнений на развитие 

лексико-грамматических навыков. 

Контроль чтения. 

1  

1  

10 Монологическая речь и диалогическая 

речь.  Контроль говорения. 
1 1(г) 

1  

11-

12 

Защита проектов по теме «Пищевое 

промышленное предприятие». Моя 

практика. 

Контроль письма 

2  

1  

13-

14 

Дифференцированный зачет  
2  

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

а) изучение новой лексики; выполнение 

грамматических упражнений; 

б) самостоятельная работа с текстом; 

в) подготовка сообщения о промышленном 

предприятии; подготовка проекта о 

промышленном предприятии; д) работа с 

 6 

  



 

 

интернетом. 

  Итого:  113 

час. 
49 час.  

4  

 Итого:  173 

час.  
77 час. 

  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

–посадочные места по количеству обучающихся; 

– АРМ преподавателя; 

–комплект учебно-наглядных пособий, включающих географические карты 

стран изучаемого языка, слайды по страноведческой тематике, 

грамматические таблицы.  

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

– медиапроектор; 

– кассетный магнитофон с набором аудиокассет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

Агабекян И.П. Английский язык для вузов. – М.: «Проспект», 2011.   

Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. - М.: 

«Проспект», 2012. 

Агабекян И.П. Английский язык для технических вузов. Учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону, 2011.  

Бонк Н.А. и др. Учебник английского языка в 2-х томах./ Н.А. Бонк, Г.А. 

Котий, Н.А. Лукоянова. - М.: «Деконт», 2012. 



 

 

 

Дополнительные источники: 

WhattheEnglishweread: Универсальная хрестоматия текстов на английском 

языке / Сост. Шишкина и др. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2003. – 792с. 

Деловая переписка и образцы документов / Тэйлор, пер. с англ. 

Могилевского. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 384с. 

Иностранный язык: Текстовые задания для аттестации студентов в вузе. 

Практикум. Выпуск 1/ Под ред. Дмитриева. – М.: МИЭМП, 2007. – 48с. 

Практика английского языка. Сборник рассказов и упражнений для 

домашнего чтения / Чарекова, Баграмова. – СПб.: Изд-во «Союз», 2001. – 

320с. 

Деловой английский: Уч-к англ. языка. В 3-х ч. Ч. 1-2 / Алексеева и др. - М.: 

Вече, 2000. – 640с. 

Деловой английский: Уч-к англ. языка. В 3-х ч. Ч. 3 / Памухина и др. – М.: 

Вече, 2000. – 336с. 

Деловое общение. BusinessCommunication: Учеб. пособие / Колесникова. – 3-

е изд.,испр. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 152с. 

Новый англо-русский словарь: Ок. 170 000 слов и словосочетаний / Мюллер. 

– 11-е изд., испр. и доп. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004. – 946с. 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Голубев А. П., Коржавый А. П., Смирнова И. Б. Английский язык для 

технических специальностей = English for Technical Colleges: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

  

 

Интернет-ресурсы: 

www.ioso.ru/distant/community 

http://school-collection.edu.ru – аудио файлы 

www.britishcouncil.org/learnenglish 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

http://lessons.study.ru 

http://www.onestopenglish.com/ 

http://www.funology.com/ 

www.eun.org 

www.usembassy.ru/english.htm Все для учителей английского! 

www.vestnik.egu.ru Журнал Вестник образования. 

www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и 

толковых словарей общей и отраслевой лексики). 

www. macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).

http://lessons.study.ru/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.funology.com/
http://www.eun.org/
http://www.vestnik.egu.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

–аудировать, читать и извлекать 

информацию из  страноведческих и 

профессиональных текстов; 

– анализ результатов выполненных 

заданий 

( тестирование, устный и письменный 

опрос) 

–свободно использовать изученный 

лексико-грамматический материал 

как в письменной,  так и в устной 

речи; 

демонстрация умения в ходе: 

–ответов на  вопросы; 

–практических заданий; 

–ситуативных диалогов; 

–ролевых игр 

–общаться на иностранном языке по 

профессиональной тематике; 

демонстрация умения в ходе: 

– ответов на  вопросы; 

–практических заданий; 

–ситуативных диалогов; 

–ролевых игр 

–переводить иностранные 

страноведческие тексты и тексты по 
демонстрация умения в ходе: 



 

 

специальности. – ответов на вопросы; 

– беседы; 

– письменного перевода 

 
Итоговой формой контроля умений 

является дифференцированный зачёт     

Знания:  

–лексический (4000 лексических 

единиц) минимум, необходимый 

для чтения и перевода иностранных 

страноведческих текстов и текстов 

профессиональной направленности; 

–практические задания  

–контрольная работа 

–свободные и устойчивые 

словосочетания;  

–практические задания  

–устные вопросы 

–ситуативные диалоги 

–литературный, официально-

деловой, научный стили; 

–практические задания 

–устные вопросы  

–грамматическое строение 

иностранного языка; 

–практические задания  

–устные вопросы 

–контрольная работа 

 –фонетику иностранного языка  

 
–практические задания 

 

Итоговой формой контроля знаний 

является  

дифференцированный зачёт     
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛО МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии 19.01.17  Повар. Кондитер 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать математические методы при решении задач, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин, 

- применять математические методы к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике, 

- историю развития понятия числа, создание математического анализа, 

возникновение и развитее геометрии, 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений и их 

применимость во всех областях человеческой деятельности,  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающихся - 360 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 243часов; 

самостоятельная работа обучающихся -  85 часа. 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  243 

в том числе:  

     Лекции (в том числе контрольные работы 7 часов) 151 

     лабораторные занятия Не 

предусмотре

ны 

     практические занятия 92 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотре

на 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотре

на 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

85 

Консультации 32 

Итоговая аттестация в форме экзамена      

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины математика: алгебра, математического анализа, 

геометрия 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала: 2  

1 Роль математики в развитии научно-технического прогресса 1 

Лабораторные работы -  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
 

- 

 
Тема 1 

Развитие понятия о 
числе 

Содержание учебного материала: 20 
1.  Целые и  рациональные числа  

6 
2 

2.  Действительные числа 2 
3.  Приближенные вычисления и погрешности приближения 2 

Практические занятия:  
арифметические действия над числами  
 нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относительной) 
 сравнение числовых выражений 

6 

3 

Лабораторные работы -  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
История развития математики (доклад-презентация) 
Развитие понятия о числе (реферат) 
История появления вещественных чисел (реферат) 
История возникновения натуральных чисел и нуля (реферат) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Приближенные вычисления и погрешности приближения (тест) 
История возникновения дробей (реферат) 

 
8 

Тема 2 
Корни, степени и 

логарифмы 

Содержание учебного материала: 32 
1.  Корни натуральной степени из числа и их свойства.   

14 
2 

2.  Комплексные числа 2 
3.  Степени с рациональными показателями, их свойства. 2 
4.  Степени с действительными показателями. Свойства степени с действительным показателем. 2 
5.  Основное логарифмическое тождество. Десятичные и натуральные логарифмы.  2 
6.  Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 2 
7.  Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических выражений 2 

Практические занятия: 
Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.  

10  



 

 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 
Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени.  
Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного основания к другому. 
Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирование выражений.  
Решение логарифмических уравнений. 
Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 
Лабораторные работы - 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа: 
Степени с натуральным показателем (индивидуальная домашняя работа)  
Корни n -й степени (индивидуальная домашняя работа) 
Корни n -й степени (индивидуальная домашняя работа) 
Степени с рациональным показателем (индивидуальная домашняя работа) 
Степени с рациональным показателем (индивидуальная домашняя работа) 
Свойства степени с действительным показателем (индивидуальная домашняя работа). 
Свойства степени с действительным показателем (индивидуальная домашняя работа)   
Логарифмы (индивидуальная домашняя работа) 
Логарифмы (индивидуальная домашняя работа) 
Логарифмы (доклад - презентация) 
История возникновения логарифмов (реферат) 

 
7 

 
Тема 3 

Основы  
тригонометрии 

 

Содержание учебного материала: 27 
1.  Радианная мера угла. Вращательное движение.  

11 

2 

2.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа  2 
3.  Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы половинного угла.  2 
4.  Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  2 

5.  Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.  2 

6.  Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.  2 

Практические занятия: 
Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой.   
Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование суммы тригонометрических 
функций в произведение.   
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.   
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства                                  
Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс   

6  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа: 
История появления тригонометрических функций (реферат) 
История  развития тригонометрии (реферат) 
Применение тригонометрических функций в технических расчетах (реферат)  
Преобразование тригонометрических выражений (доклад - презентация) 
Преобразование тригонометрических выражений (доклад - презентация) 

9 



 

 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму (индивидуальная домашняя 
работа) 
Формулы половинного угла (индивидуальная домашняя работа). 
Формулы половинного угла (индивидуальная домашняя работа). 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Преобразование тригонометрических выражений (индивидуальная домашняя работа) 
Преобразование тригонометрических выражений (индивидуальная домашняя работа) 

 
Тема 4 

Функции, их 
свойства и графики 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 24 

1 Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, заданных различными 
способами   

 
 
 

11 
 
 

2 

2 Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность.   2 
3 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация   
2 

4 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические операции над 
функциями  

2 

5 Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции  2 
6 Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  2 
7 Определения функций, их свойства и графики. Преобразования графиков  2 
8 Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат  
2 

Практические занятия:  
Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин 
Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 
Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и периодические 
функции. 
Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 
Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. 
Преобразования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 
Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

4  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа:  
Появление и развитие понятия функции (реферат) 
Появление и развитие понятия функции (реферат) 
История изучения и развития элементарных функций (реферат) 
История изучения и развития элементарных функций (реферат) 
Вклад великих математиков в развитие понятия функции (реферат) 
Вклад великих математиков в развитие понятия функции (доклад - презентация) 
Использование графического представления функции в практической деятельности человека (реферат) 
Использование графического представления функции в практической деятельности человека (реферат) 
Область определения и область значений обратной функции (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Преобразования элементарных функций (расчетно-графическое задание) 

8 



 

 

Преобразования элементарных функций (расчетно-графическое задание) 

Тема 5 
Начала математического анализа 

 
Тема 5.1 

Последовательност
и 

Содержание учебного материала: 15 

1.  Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности  
5 

2 
2.  Способы задания и свойства числовых последовательностей 2 
3.  Суммирование последовательностей 2 
4.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  и ее сумма 2 

Практические занятия:  
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности  2 
Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия  4 

4  

Лабораторные работы - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа:  
Понятие о пределе последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Существование предела монотонной ограниченной последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности (внеаудиторная самостоятельная 
работа) 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности (внеаудиторная самостоятельная 
работа) 
Нахождение п-го члена последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Нахождение п-го члена последовательности (внеаудиторная самостоятельная работа) 

4 

Консультации: 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности 
Способы задания числовой последовательности, вычисления членов последовательности 

2 

 
Тема 5.2 

 
Производная  

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 29 
1.  Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл  

12 

2 
2.  Уравнение касательной к графику функции  2 
3.  Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций.  2 
4.  Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции функции  
2 

5.  Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах.  2 

6.  Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой и графиком  

2 

Практические занятия:  
Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций.  
Решение упражнений на вычисление производной  
Решение задач на применение производной к исследованию функций и построению функций  
Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции.  

8  

Лабораторные работы - 



 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
Появление  дифференциального исчисления (реферат) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников дифференциального исчисления (реферат) 
Вычисление производных элементарных функций (расчетно-графическое задание)  
Производные обратной функции и композиции функций (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Вторая производная, ее геометрический и физический смысл (внеаудиторная самостоятельная работа) 
Использование производной в физике и технике (реферат) 
Решение физических задач с помощью производной (внеаудиторная самостоятельная работа) 

7 

Консультации:  
Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций 
Производные суммы, разности, произведения, частные. Производные основных элементарных функций 

2 

 
Тема 5.3 

Первообразная и 
интеграл 

 
 
 

 

Содержание учебного материала: 26 
1.  Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила вычисления первообразной    

 
10 

2 
2.  Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.  2 
3.  Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии  
2 

Практические занятия:  
Решение задач на вычисление площади криволинейной трапеции с помощью определенного интеграла по формуле 
Ньютона-Лейбница  
Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей  
Решение задач по правилам  вычисления первообразной  

6  

Лабораторные работы - 
Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
История интегрального исчисления (реферат) 
Вычисление определенного интеграла (расчетно-графическое задание) 
Вычисление площади криволинейной трапеции (типовой расчет) 
Жизнь и деятельность ученых-математиков, основоположников интегрального исчисления (реферат) 
Вычисление площади криволинейной трапеции (типовой расчет) 
Использование определенного интеграла в физике и технике (реферат) 
Использование определенного интеграла в физике и технике (доклад-презентация) 

7 

Консультации 
Первообразная и интеграл 
Правила вычисления первообразной 

2 

 
Тема 6 

Уравнения и 
неравенства 

Содержание учебного материала: 30 

1.  Линейные уравнения  и системы уравнений с одной переменной   
11 

2 

2.  Квадратные уравнения  2 

3.   Рациональные и иррациональные уравнения и системы  2 



 

 

4.  Показательные и тригонометрические  уравнения  и системы  2 

5.  Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения  2 

6.  Решение неравенств методом интервалов  2 

7.  Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их 
систем.  

2 

8.  Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики  2 

Практические занятия:  
Нахождения корней уравнения 
Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 
Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений 
Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств 

8  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
Линейные уравнения (доклад - презентация) 
Квадратные уравнения (доклад - презентация) 
решение систем  двух линейных уравнений  с двумя переменными по формулам Крамера (индивидуальная домашняя 
работа) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (типовой расчет) 
решение более сложных тригонометрических неравенств (индивидуальная домашняя работа) 
решение тригонометрических уравнений и неравенств (тест) 

6 

Консультации 
Решение уравнений 
Решение неравенств 
Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений 
Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений 

4 

Тема 7 
Комбинаторика, 

статистика и теория 
вероятностей 

Содержание учебного материала: 26 

1.  Основные понятия комбинаторики 9 2 

2.  Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов 2 

3.  Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля 2 

4.  События. Вероятность событий. Сложение и умножение вероятностей 2 

5.  Понятие о независимости событий. Понятие о законе больших чисел 2 

6.  Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины 3 

7.  Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 
арифметическое, медиана. 

2 



 

 

8.  Понятие о задачах математической статистики.  Решение практических задач с применением вероятностных методов 3 

Практические занятия:  
Решение задач на применение бинома Ньютона и треугольника Паскаля 
Правила комбинаторики.  Решение комбинаторных задач 
Размещения, сочетания и перестановки 
Прикладные задачи 
Вычисление вероятностей. Представление числовых данных 

8  

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
применение законов теории вероятностей в практической деятельности (реферат) 
понятие о независимости событий (реферат) 
дискретная случайная величина, закон ее распределения (индивидуальная домашняя работа) 
числовые характеристики дискретной случайной величины (индивидуальная домашняя работа) 
понятие о законе больших чисел (индивидуальная домашняя работа) 
понятие о задачах математической статистики (индивидуальная домашняя работа) 

6 

Консультации 
Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний 
Решение задач на перебор вариантов 
Понятие о задачах математической статистики 

3 

 
Тема 8 

Прямые и 
плоскости в 

пространстве 
 

Содержание учебного материала: 42 

1.  Логическое строение курса стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии 13 2 

2.   Взаимное расположение двух прямых в пространстве.  2 

3.  Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 2 

4.  Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная 2 

5.  Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями.  2 

6.  Перпендикулярность двух плоскостей. 2 

7.  Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости.   2 

8.  Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 2 

9.  Изображение пространственных фигур.  2 

Практические занятия:  
Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 
Взаимное расположение прямых и плоскостей.  
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 
Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 
Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между скрещивающимися 
прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

14 

 



 

 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 
Взаимное расположение пространственных фигур. 
Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа:  
История развития стереометрии (реферат) 

Жизнь и деятельность ученых-математиков, внесших вклад в развитие геометрии (реферат) 

Прямые и плоскости в окружающем мире (реферат) 

Виды прямых в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 

 Прямые и плоскости в профессиональной деятельности (реферат) 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 

Перпендикулярность прямой и плоскости (индивидуальная домашняя работа) 

 Перпендикулярность двух плоскостей (индивидуальная домашняя работа) 

 Площадь ортогональной проекции (индивидуальная домашняя работа) 

Параллельное проектирование (индивидуальная домашняя работа) 
Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве (индивидуальная домашняя работа) 

11 

Консультации 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве 

Решение практических задач на параллельность и перпендикулярность в пространстве 

4 

          
Тема 9 

Многогранники 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала: 24 

1.  Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника  10 2 

2.  Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  2 

3.  Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Сечения призмы.  2 

4.  Параллелепипед. Куб, сечения куба.  2 

5.  Пирамида. Правильная пирамида. Сечения пирамиды.  2 

6.  Усеченная пирамида. Тетраэдр.  2 

7.  Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  2 

8.  Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и икосаэдре).  2 
Практические занятия:  
Решение задач по теме «Многогранники»  
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников.  
Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов  
Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и многогранников.  

8 

 
Лабораторные работы - 
Контрольная работа - 



 

 

Самостоятельная работа: 
правильные многогранники в природе (реферат) 
пирамиды в практической деятельности человека (реферат) 

2 

Консультации 
Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  
Решение задач по теме «Многогранники» 
Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников 
Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов 

4 

 
Тема 10 

Тела и поверхности 
вращения 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала: 16 

1.  Цилиндр и конус. Усеченный конус  8 2 
2.  Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  2 
3.  Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.  2 
4.  Шар и сфера, их сечения  2 
5.  Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы  2 

Практические занятия: 
Решение задач по теме «Тела вращения»  
Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов  

2 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
тела вращения в практической деятельности человека (реферат) 
осевые сечения, сечения, параллельные основанию (внеаудиторная самостоятельная работа) 

2 

Консультации 
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка  

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

Решение задач по теме «Тела вращения» 

Площадь поверхности. Вычисление площадей и объемов 

4 

Тема 11 
Измерения в 

геометрии 
 
 

Содержание учебного материала: 19 

1.  Понятие объема и его измерение. Интегральная формула объема  10 2 
2.  Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  2 
3.  Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  2 
4.  Формулы объема шара и площади сферы, шарового сектора, сегмента и шарового слоя  2 
5.  Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел.  2 

Практические занятия:  
решение задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения  
Вычисление площадей и объемов  

2 

 Лабораторные работы  



 

 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа: 
вычисление объемов многогранников (типовой расчет) 
вычисление объемов тел вращения (типовой расчет) 

2 

Консультации 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.  
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  
Формулы объема шара и площади сферы, шарового сектора, сегмента и шарового слоя 
Решение задач на вычисление объемов многогранников и тел вращения 

4 

Тема 12 
Координаты и 

векторы 
 

Содержание учебного материала: 28 

1.  Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  12 2 
2.  Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой  2 
3.  Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  2 
4.  Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на ось.  2 
5.  Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Угол между двумя векторами.  2 
6.  Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач.  2 

Практические занятия:  
решение задач на составление уравнений прямой, плоскости, окружности, сферы. 
Решение задач на действия с векторами.  
решение задач на нахождения расстояния между точками.  
Скалярное произведение векторов.  
решение задач на нахождения векторного уравнения прямой и плоскости.  
Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

6 

 

Лабораторные работы - 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве (реферат) 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве (реферат) 

Применение векторов технических дисциплинах (реферат) 

Решение задач на действия с векторами (индивидуальная домашняя работа) 

Расстояние между двумя точками  (индивидуальная домашняя работа) 

Координаты середины отрезка (индивидуальная домашняя работа) 

6 

Консультации 
Решение задач на составление уравнений прямой, плоскости, окружности, сферы  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число.  

Решение задач на действия с векторами. Скалярное произведение векторов, решение задач на нахождения векторного 

уравнения прямой и плоскости. 

3 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  243  



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85  

Консультации (всего) 32  

Итоговая аттестация в форме экзамена        

 

 

 

 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики;  

Оборудование учебного кабинета: ученические столы, автоматизированное рабочее место 

преподавателя, доска. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, проектор, экран,  

Средства обучения: модели геометрических тел, презентации по темам, компьютерные 

программы построения графиков функций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Алимов Ш.А.  Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   – М., 2011. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10 (11) кл. – М., 2013. 

Колмогоров А.Н. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2011. 

Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1,2: Учебное пособие для учреждений 

начального профессионального образования.  – М., 2011.  

Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. Среднее профессиональное образование  – М., 2013. 

 

Дополнительные источники: 

Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10—11 кл. 2011. 

Спирин П.А, Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. 

Среднее профессиональное образование – М.,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

перечисляются все знания и умения, 

указанные в п.4. паспорта программы 

 



 

 

 использовать математические 

методы при решении задач, 

необходимых в повседневной 

жизни, для изучения смежных 

дисциплин, 

 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

применять математические методы 

к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и 

обществе. 

 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

значение математической науки для 

решения задач, возникающих в 

теории и практике, 

  

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

историю развития понятия числа, 

создание математического анализа, 

возникновение и развитее 

геометрии, 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

универсальный характер законов 

логики математических 

рассуждений и их применимость во 

всех областях человеческой 

деятельности,  

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 

вероятностный характер различных 

процессов окружающего мира. 

 

Фронтальный, индивидуальный опрос, 

Тестирование, 

Оценка выполнения самостоятельных 

работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии:19.01.17 повар, 

кондитер 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 обязан-

ности, 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 об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; -

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность 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, эффек- 



 

 

тивно 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 техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 261 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов.(+10 консультации) 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 261 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 
в том числе: 

зачеты 4 

Практические работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77+10 коне. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование разделов и № Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем Уровень 
тем УРО занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 

 ка (если предусмотрены)   

1  2 3 4 

Введение  Содержание  1 
 1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 3  

 2 Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними.   

 3 Вспомогательные 
исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. 

Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их 

сочетание). 
Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной 
истории. 

  

Раздел 1. Древнейшая 

история человечества 

 Содержание 4 
1 

Тема 1.1 Происхождение  Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза.   

человека. Люди эпохи 4 Древнейшие виды человека. Расселение 4  

палеолита. 
5 

древнейших людей по земному шару. 
Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Социальные отношения. 

  

 

6 
Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. 
Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. 

  

 7 Археологические памятники палеолита на территории России.   

  Самостоятельная работа   

  Подготовка сообщений и рефератов : 
«Археологические памятники палеолита на территории России» 
«Неолитическая революция на территории современной России.» 

2  

Раздел 2. Цивилизации 

Древнего мира 

 Содержание 
8 1 



 

 

Тема 2.1 Древнейшие 
государства. 

8 

9 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 
Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 
Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние 
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью 
ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

2  

Тема 2.2 Великие державы 
Древнего Востока 

10 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 
держав, их особенности. 
Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская 
военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее 
государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. 
Империи Цинь и Хань. 

1  

Тема 2.3 Древняя Греция. 11 

12 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 
микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая 
греческая колонизация и ее последствия. 
Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 

Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 

Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 
Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические 

государства — синтез античной и древневосточной цивилизации.я 

2  



 

 

Тема 2.4.Древний Рим 13 

14 
Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Рим в 
период правления царей. 
Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 

Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система 
управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством 
Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 
управление. Периоды 
принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. 
Кризис Римской империи. Поздняя илтерия. Эволюция системы императорской 

власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

2  

Тема 2.4 Культура и религия 
Древнего мира 

15 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. 
Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 

1 
 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней 
Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, 
литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как 

фундамент современной мировой культуры. 
Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение 
христианства. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

  

  

Самостоятельная работа 
  

  

«Великая греческая колонизация и ее последствия.» «Возникновение 

христианства.» 

«Особенности христианского вероучения и церковной структуры.» 

3  

     

Раздел 3. Цивилизации 

Запада и Востока в Средние 

века 

 Содержание 7 1 



 

 

Тема 3.1 Великое 
переселение народов и 
образование варварских 
королевств в Европе. 

16 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 
вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. 

Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского 
населения в различных 
королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

1  

Тема 3.2 Возникновение 
ислама. Арабские завоевания. 

17 Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 
учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 
христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 
исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 
средневековой Европы. 

1  

Тема 3.3 Византийская 
империя. 

18 Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при 
Юстиниане. Попытка восстановления Римской 
империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. 
Принятие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. 
Турецкие 
завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и 
переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. 
Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на 
государственность и культуру России. 

1  

Тема 3.4 Восток в Средние 
века. 

19 

20 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 
средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно- 
бюрократическая система. Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 

завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская 
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция 
государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

2  



 

 

Тема 3. 5 Империя Карла 
Великого и ее распад. 
Феодальная раздробленность 
в Европе. 

21 

Империя Карла Великого и ее распад. Королевство франков. Военная 
реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл 
Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 
Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. 
Норманнское завоевание Англии. 

1  

 22 
Контрольная работа 1 

 

  Самостоятельная работа : 
Подготовка сообщений и рефератов: 
«Возникновение ислама.» 
«Основы мусульманского вероучения.» 
«Принятие христианства славянскими народами.» «Китайская культура и ее 
влияние на соседние народы.» «Военная реформа Карла Мартела и ее 
значение.» 

5  

  

(семестр) 
  

Раздел 3. Цивилизации 

Запада и Востока в средние 

века 
Тема 3.6 Основные черты 
западноевропейского 
феодализма. 

23 Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассально-ленные 
отношения. Причины возникновения феодализма. Структура и сословия 
средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 
община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

5 

1 

 

Тема 3.7 Средневековый 
западноевропейский город. 

24 Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и 
торговли. Коммуны и сеньоры. Городские респубЮ 
лики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. 
Значение средневековых городов. 

1  



 

 

Тема 3.8 Католическая 
церковь в Средние века. 
Крестовые походы. 

25 
Католическая и христианская церковь в Средневековье. Церковная 
организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их 
роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. 
Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 
Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

1  

Тема 3.9. Зарождение 
централизованных 
государств в Европе 

Тема 3.10 Средневековая 
культура Западной Европы. 

    

26 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 
Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция 
под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 
сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 
Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение 
Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. 
Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании 
и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 
Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 
европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в 
положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. 
Завершение складывания национальных государств. Окончательное 
объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 
королевской власти в Англии. 

1  

27 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности 
и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 
ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура 
(стили, творцы, 
памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого 
события. 
Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 
европейского Средневековья. 

1  



 

 

  Самостоятельная работа : 
Подготовка сообщений и рефератов: 
Структура и сословия средневекового общества Повседневная жизнь 
горожан в Средние века. Крестовые походы, их последствия. 

3  

Раздел 4. От Древней Руси к 

Российскому государству 

 Содержание 14 1 

Тема 4.1 Образование 
Древнерусского государства 

28 

29 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное 
устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 
Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская 

проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). 
Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 
Святослава. 

2  

Тема 4.2 Крещение Руси и 
его значение. 

30 Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси: причины, 
основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная 
организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и 
письменности. 

1  

Тема 4.3 Общество Древней 
Руси. 

31 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

1  

Тема 4.4 Раздробленность на 
Руси. 

32 Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие 
амостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально- 
политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро- 
Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских 
земель. 

1  

 
Тема 4.5 Древнерусская 
культура 

33 Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности, 
етописание. Литература {слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 
Деревянное и каменное зодчество. Живопись {мозаики, фрески). Иконы. 
Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

1  



 

 

Тема 4.6 Монгольское ' Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо- 2  

завоевание и его последствия ' Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских 
войск 

  

 34 на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 
противостояния 

  

 : Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада.   

 35 Александр Ярославин. 
Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 
последствия. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества. 

  

Тема 4.7 Начало возвышения 36 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 
борьба 

2  

Москвы. 37 за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья 

и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. 
Куликовская битва, ее значение.Начало борьбы с ордынским владычеством. 

  

Тема 4.8 Образование  -Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 4  

единого Русского 38 Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги.   

государства. 
39 

Автокефалия Русской православной церкви. 
-Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. -Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, 

  

 40 Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и 
его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. 

  

 41 Происхождение герба России. 
Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

  

  

Самостоятельная работа   

  Деревянное и каменное зодчество. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

4  

  Куликовская битва, ее значение. 

Образование единого Русского государства и его значение. 

  

Раздел 5. Россия в XVI— XVII 

веках: от великого княжества 

к царству 

 Содержание 9 1 



 

 

Тема 5.1 Россия в правление 
 Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-

х 
2 

 

Ивана Г розного. 42 годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Расширение территории государства, его 
многонациональный 

  

 43 характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 
Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. 
Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

  

Тема 5.2 Смутное время  -Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 3  

начала XVII века. 44 предводительством И. Болотникова. Царствование Б. Годунова. 
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. 

  

 45 -Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем 
народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 
Ополчение 

  

 46 К.Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. -Начало царствования 
династии Романовых. 

  

Тема 5.3 Экономическое и  Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники. Городские 1  

социальное развитие России в 47 восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.Экономические   

XVII веке. Народные  последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике   

движения.  страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 
формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение 
крестьян. 

  

Тема 5.4 Становление  -Начало становления абсолютизма. Усиление царской власти. Развитие 2  

абсолютизма в России. 48 приказной системы. Преобразования в армии. Власть и церковь. Реформы   

Внешняя политика России в  патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и   

X 
VII веке. 

49 Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в 
XVII веке. 
-Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 
Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

  



 

 

Тема 5.5 Культура Руси 
конца XIII—XVII веков. 

50 Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы 
{памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 
(Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). 
Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII 
века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 
Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). 

1  

  Самостоятельная работа 6  

 Опричнина, споры о ее смысле. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, участники. 

 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 
 Культура России XVII века. 

Раздел 6. Страны Запада и 

Востока в XVI—XVIII веке 

 Содержание 12 

Тема 6.1 Экономическое 
развитие и перемены в 
западноевропейском 
обществе. 

51 Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 
ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 
Революция цен и ее последствия. 

1  

Тема 6.2 Великие 
географические открытия. 
Образование колониальных 
империй. 

52 
Великие географические открытия, их технические, экономические и 
интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 
Света (X. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и 
начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские 

колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 
Великих географических открытий. 

1 



 

 

Тема 6.3 Возрождение и 
гуманизм в Западной Европе. 

53 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки 
становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция 
человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 
гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое 
Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения. 

1  

Тема 6.4 Реформация и 
контрреформация. 

54 Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая 

критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. 
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 
распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 
Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 
иезуитов. 

1  

Тема 6.5. Становление 
абсолютизма в европейских 
странах. 

55 Абсолютизм как общественнополитическая система. Абсолютизм во 
Франции. Религиозные войны и правление Генриха IV. Франция при 
кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 
Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII 
веках. Англия в эпоху Тюдоров. 
Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I. 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 
«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, 
при монархии Габсбургов. 

    1 

Тема 6.6. Англия в XVII— 
XVIII веках. 

56 Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в 

революции. Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 
монархии. Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 
революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие 
Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного 
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 
структуре общества. 

    1 

Тема 6.7. Страны Востока в 
XVI—XVIII веках. 

57 Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской 
опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало 
проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. Сёгунат 
Токугавы в Японии. 

1 

Тема 6.8. Страны Востока и 
колониальная экспансия 
европейцев. 

58 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные 
захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. 
Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. 
Значение колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и 
португальские колонии Америки, ввоз африканских рабов. Английские 
колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и 
политическое устройство. Рабовладение. 

1 



 

 

  Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его 
последствия. 

  

Тема 6.9. Международные 
отношения в XVII— XVIII 
веках 

59 Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его 
значение. Гегемония Франции в Европе во второй половине XVII века. 
Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за 
австрийское наследство). Семилетняя война— прообраз мировой войны. 

1 

 

Тема 6.10. Развитие 
европейской культуры и 
науки в XVII— XVIII веках. 
Эпоха просвещения. 

60 Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 
писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. 
Развитие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение 
ее распространения. Учение о естественном праве и общественном договоре. 
Вольтер, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо. 

1 

 

Тема 6.11. Война за 
независимость и образование 
США. 

61 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 
Начало освободительного движения. Декларация независимости США. 
Образование США. Война за независимость как первая буржуазная 
революция в США. Конституция США. Билль о правах. 

1 

 

Тема 6.12 Французская 
революция конца XVIII века 

62 Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало 
революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, 
жирондисты и якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии и установление республики. Якобинская диктатура. 
Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во 
Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное 
значение революции. 

1 

 

  Самостоятельная работа   

  Опричнина, споры о ее смысле. 
Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Народные 
движения в XVII веке: причины, формы, участники. Реформы патриарха 
Никона. 
Церковный раскол. 

5  

   

 

 

  

Раздел 7. Россия в конце 

XVII—XVIII веков: от 

царства к империи 

 Содержание 10 1 



 

 

Тема 7. Россия в эпоху 
 

-Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны 3 
 

петровских преобразований 63 

64 

Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. Начало самостоятельного правления 
Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. 

  

 

-Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской 
битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 
- Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 
единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная 
реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. 
Восстания в Астрахани, на Дону. 

  

65 

 

Тема 7.2 Экономическое и  Народные движения. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 2  

социальное развитие в XVIII 66 значение.   

веке. 67 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце XVIII 
века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского 
общества, их положение. Усиление крепостничества. 

  

Тема 7.3 Внутренняя и  -Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 3  

внешняя политика России в 68 внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства.   

середине — второй половине 
69 

-Русско-турецкая война 1735-—1739 годов. Участие России в Семилетней 
войне. 

  

XVIII века. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. 
-Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, 
мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, 
его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. 
Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. 
А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя 
политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, 
Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

  

70 

 

 

 

 



 

 

Тема 7.4 Русская культура 
XVIII века. 

71 

72 

-Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные 
знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. 
Архитектура и изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. 

Никитин). -Культура и быт России во второй половине XVIII века. 
Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Исследовательские 

экспедиции. Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. 
Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. 
Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. 
Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 
архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и 
их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

2  

  

Самостоятельная работа 
  

  

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Присоединение и освоение Крыма и Новороссии. 

5  

  

Историческая наука в России в XVIII веке. 
  

Раздел 8 Становление 
индустриальной 
цивилизации 

 Содержание 6 I 

Тема 8.1. Промышленный 
переворот и его 
последствия. 

73 

74 
-Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 
последствия. Важнейшие изобретения. Технический переворот в 

промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. -
Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной еволюции. Индустриальное общество. 
Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке. Конец эпохи 
«свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

2  

Тема 8.2. Международные 
отношения. 

75 Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские 
коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание 
Венской системы международных отношений. Священный союз. Восточный 

вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская 
Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

1  



 

 

  расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия 

между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. 
Франко-русский 

союз — начало образования Антанты. 

  

Тема 8.3 Политическое 
развитие стран Европы и 
Америки. 

76 

77 

-Страны Европы после Наполеоновских войн. 
-Политическое развитие стран Европы и Америки.Июльская революция во 
Франции. Образование независимых государств в Латинской Америке. 
Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. 
Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—
1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных 
государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в 
конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги 
войны. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение 
К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. 
Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения 

внутри социал- демократии. 

2 

Тема 8.4 Развитие 
западноевропейской 
культуры 

78 Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, 
символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 
Дарвина, важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 
культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 
воздухоплавание. 

1 

  

Самостоятельная работа 
  

  Социальные последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. 

3 

 Крымская (Восточная) война и ее последствия. Гражданская война в 
США. 

Раздел 9 Процесс 

модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

 Содержание 4  



 

 

Тема 9.1 Колониальная 
экспансия европейских 
стран. Индия. 

79 

80 

Особенности социальноэкономического и политического развития стран 
Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах 
экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных 
стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная 
борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской 
короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

2  

Тема 9.2 Китай и Япония. 81 

82 

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление 
Китая западными странами. Особенности японского общества в период 
сёгуната Токугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 
Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

2  

  

Самостоятельная работа 2 
 

  

Подготовка сообщений и рефератов по темам: «Колониальный раздел 

Азии и Африки.» «Революция Мэйдзи и ее последствия 

  

     

Раздел 10. Российская 

империя в XIX веке 

 

Содержание 
6 1 



 

 

Тема 10.1 Внутренняя и 
внешняя политика России в 
начале XIX века. 

83 

84 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в 
антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 
Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года 
Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. 
Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение 
внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. 
Аракчеевщина. Военные поселения. 

2  

Тема 10.2 Движение 
декабристов. 

85 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и 
цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 
правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на 
юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

1 

Тема 10.3 Внутренняя 
политика Николая I. 

86 Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- 
экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский 
вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало 
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория 
официальной народности (С. С. Уваров). 

1 

Тема 10.4 Общественное 
движение во второй 
четверти XIX века 

87 Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная 
общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 
Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. 
Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, 
Т. Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. 
Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Создание А. 
И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 
Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. 
Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская 
война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 
Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

1 

1 

 



 

 

Тема 10.5 Зачёт 88 Зачёт-тест 1  

  Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщения и рефераты по темам: 
«Отечественная война 1812 года.» 
«Значение движения декабристов.» 
«Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои.» 

5  

    

\ 
  

 

  

Раздел 10. Российская 

империя в XIX веке 

  

8 

 



 

 

Тема 10.6 Отмена  

Император Александр II и его реформы. Планы и проекты переустройства   

крепостного права и 89 России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в 2  

реформы 60—70-х годов  Редакционных комиссиях.   

XIX века. Контрреформы. 90 Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия 
освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и 
городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная 
реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. 
Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—
1870-х годов. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова». Александр III. 
Причины контрреформ, их основные 

  

  направления и последствия.   

Тема 10.7. Общественное  Общественное движение в России в последней трети XIX века. 
Консервативные, 

  

движение во второй 91 либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 1  

половине XIX века.  движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 
организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 
Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные 
идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение 
российской социал- демократии. Начало рабочего движения. 

  

Тема 10.8. Экономическое  Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйство 

1  

развитие во второй 
половине 

92 после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности.   

XIX века  Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 
его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни 
страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 
финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. 

  

Тема 10.9. Внешняя  Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход 
военных 

2  

политика России во второй 93 действий на Балканах — в Закавказье. А. М. Горчаков и преодоление   

половине XIX века. 

94 

последствий поражения в Крымской войне. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение 
русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в 
международных отношениях конца XIX века. 

  

Тема 10.10. Русская  Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. 
С. 

2  

культура XIX века. 95 Якоби, А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Географические 

экспедиции, га участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 
стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

  

 96 Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. 
Жуковский, 

  



 

 

  А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 
литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 
(М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального 
искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 
академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 
классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в 
мировой культуре XIX века. 

  

  Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщения и рефераты по темам: «Народническое 
движение.» 
«Русско-турецкая война 1877—1878 годов.» «Золотой век русской 
литературы.» 

3  

Раздел 11. От Новой 

истории к Новейшей 

 Содержание 15 
1 

Тема 11.1 Мир в начале 
XX века. 

97 

98 

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые 
войны за передел мира. 
Формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 
нарастание противоречий между ними. 
Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Под-

готовка к большой войне. Особенности экономического развития 
Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 
социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 
достижений научно-технического прогресса. 

2  

Тема 11.2 Пробуждение 
Азии в начале XX века 

99 Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально- 
свободительная борьба в Индии против британского господства. Индийский 
национальный конгресс. М. Ганди. 

1  

Тема 11.3 Россия на 
рубеже XIX— XX веков. 

100 

Роль государства в экономике России. Динамика промышленного развития. 
Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. 
Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и 
крестьянского 

1  



 

 

  движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влияния 

в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы 
сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

  

Тема 11.4. Революция 
1905—1907 годов в 
России. 

101 

Революция 1905—1907 годов в России.Причины революции. «Кровавое 
воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. 
Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 
Становление конституционной монархии и элементов гражданского 
общества. Легальные политические партии. Опыт российского 
парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее 
полномочия и влияние на общественно- политическую жизнь, тенденции 
эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и 
социальных аспектах. 

1  

Тема 11.5. Россия в период 
столыпинских реформ. 

102 

103 

П. А. Столыпин как государственный деятель, его реформы. Программа П. А. 
Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III 

Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной 
реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 
Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие 

реформы и их проекты. 
Экономический подъем, политическая и общественная жизнь в России в 
1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

2  

Тема 11.6. Серебряный век 
русской культуры. 

104 Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и 
технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 
Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

1  

Тема 11.7. Первая мировая 
война. Боевые действия 
1914—1918 годов. 

105 Первая мировая война . Особенности и участники войны. Начальный период 

боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в 
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. 
Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и 
его значение. Боевые действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и выход 

из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее 
союзников. 

1  

Тема 11.8. Первая мировая 
война и общество. 

106 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 
танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 
Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах 

1  



 

 

  войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и 
национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. 
Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и 
их решения. 

  

Тема 11.9. Февральская 
революция в России. От 
Февраля к Октябрю. 

107 Февральская революция в России Причины революции. Отречение Николая 
II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и 
солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. 
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины 
апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. 
Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия 
в июле—октябре 1917 года. Деятельность А. Ф. Керенского во главе 
Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал. 
Изменения в революционной части политического поля России: раскол 
эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

1  

Тема 11.10. Октябрьская 
революция в России и ее 
последствия. 

108 

109 

Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября 
в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз 

большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах 

России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало ормирования 
Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного 
собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание 
федеративного социалистического государства и его оформление в 
Конституции РСФСР 1918 года. 
Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его 
условия, экономические и политические последствия. 

2  

Тема 11.11 Г ражданская 
война в России. 

ПО 

111 

Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и 
белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 
опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия 
иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой 

Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. 

Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в 
годы Гражданской войны. Экономическая политика большевиков. 
Национализация, «красногвардейская атака на капитал». 
Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 
последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

2  



 

 

  

Самостоятельная работа: 
Подготовить рефераты и сообщения: 
Становление конституционной монархии Русская философия: поиски 
общественного идеала. 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне. 
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны. II 

Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 
Россия в годы Гражданской войны. 

6  

Раздел 12. Между мировыми 

войнами 

 Содержание 14 
1 

Тема 12.1 Европа и США. 
112 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская 
революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции 
в 

2 

 

 113 Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 
ведущих стран мира в 1920-х годах. 
Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. 

Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения 
экономики. Государственное регулирование экономики и социальных 
отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

  

Тема 12.2  Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в   

Недемократические 114 Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер 
— 

2  

режимы. 

115 

фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 
и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. 
Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во 
Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская 
война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

  

 

 

Тема 12.3 Турция, Китай,  Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на 
страны 

  

Индия, Япония. 
116 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая 
национальная революция 1925—1927 годов в Китае. Создание Компартии 
Китая. 

1 
 



 

 

  

Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские 
районы Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии. 
Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцми. Кампания 
гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация 
Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

  

Тема 12.4. Международные 
отношения 

117 Международные отношения Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- 
Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало 
японокитайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера 
Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство 

Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза 
агрессивных государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и 
раздел Чехословакии. 

1 

Тема 12.5. Культура в 
первой половине XX века. 

118 . Культура в первой половине XX века .Развитие науки. Открытия в области 
физики, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных 
направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 
Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 
литературе. Писатели: модернисты, 
реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. 
Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура 

1 

Тема 12.6. Новая 
экономическая политика в 
Советской России. 
Образование СССР 

119 

120 

Новая экономическая политика в Советской России. 
Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские 
восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической 
политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 
практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 
позиций страны на международной арене. 

2 

Тема 12.7. 
Индустриализация и 
коллективизация в СССР 

121 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных 
разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель 
модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сельского 
хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 
Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 
следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 



 

 

Тема 12.8. Советское 
государство и общество в 
1920—1930-е годы. 

122 

123 

Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. Особенности 
советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного 
и государственного аппарата, контроль над обществом. 
Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение 
социальной структуры советского общества. Стахановское движение. 
Положение основных социальных групп. Повседневная жизнь и быт 
населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. 
Конституция СССР 1936 года. 

2  

Тема 12.9 Советская 
культура в 1920—1930-е 
годы. 

124 

125 

Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и 
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная борьба среди 
деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 
истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Развитие советской науки. 

2 

  Самостоятельная работа 5 
 Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов. 
 Гражданская война в Испании 

Великая национальная революция 1925—1927 годов в Китае. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания 

Раздел 13. Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная война 

 Содержание 12 1 

Тема 13.1 Накануне 
мировой войны. 

126 

127 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 
«умиротворения» агрессора. 
Переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские 
переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о 
ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические 
планы сторон. Подготовка к войне. 

2 



 

 

Тема 13.2 Первый период 
 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 
  

Второй мировой войны. Бои 128 Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 5  

на Тихом океане. 
129 

Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 
Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-
финляндская 

  

 130 война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 
завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение 
боевых сил к июню 

  

 131 1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. 
Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — 
ноябрь 1942 года). 

  

 132 Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 
Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. 
Боевые действия на Тихом океане в 1941——1945 годах. 

  

Тема 13.3 Второй период  Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. 
Сталинградская 

5  

Второй мировой войны. 133 

134 

битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. 
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение 
коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 
значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 
конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные 
операции Красной Армии на 

  

135 

 

136 

  третьем этапе войны   

 

137 
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 
Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы 
над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные 
потери воюющих 

  

 

 

  сторон.   



 

 

  

Самостоятельная работа Подготовка рефератов и сообщений: 
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 
Подготовка к войне.Историческое значение Московской битвы. 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

4  

  Отечественной войны.   

  Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны   

Раздел 14. Мир во второй 

половине XX — начале XXI 

века 

 Содержание 12 1 

Тема 14.1 Послевоенное  Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 
Решения 

3  

устройство мира. Начало 138 Потсдамской конференции.   

«холодной войны».  Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало   

 139 «холодной войны».   

  Создание НАТО ,СЭВ и ОВД. Особая позиция Югославии. Формирование   

 140 двухполюсного (биполярного) мира. Берлинский кризис. Раскол Германии. 
Война в Корее. Гонка вооружений. 

  

Тема 14.2 Ведущие  Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 
мировую 

1  

капиталистические страны. 141 державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию 
США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции 

внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран 
Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в 
Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, 
ход, последствия. Особенности развития Японии. 

  



 

 

Тема 14.3 Страны 
Восточной Европы 

142 Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил 
после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 

деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). 
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 
Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 

1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные 
явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в конце XX века. Объединение 
Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 

1  

Тема 14.4. Крушение 
колониальной системы. 

143 

144 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 
ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей 
модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического 
роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в 
Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

2  

Тема 14.5 Индия, Пакистан, 
Китай. 

145 Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 
Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 
Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 
Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 
гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 
скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в 
Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая 
на современном этапе. 

1  

Тема 14.6 Страны 
Латинской Америки. 146 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического 
развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. X. Перрон. Военные 

1 
 



 

 

  

перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 
Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. 
Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 
революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 
поворот» в конце XX — начале XXI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и 
его последователи в других странах. Строительство социализма XXI века. 

  

Тема 14.7. Международные 
конфликты и кризисы в 
1950— 1960-е годы. 

147 

148 

Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 
Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо- 
израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 
военностратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. 
Новое олитическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 
США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны 

США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, 

Сирии. 
Многополярный мир, его основные центры. 

2  

Тема 14.8. Развитие 
культуры. 

149 Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины XX — 
начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о 

войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в 
искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 
кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 
Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и 
массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1  

  

Самостоятельная работа Подготовка рефератов и сообщений: 
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 
Кубинская революция. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы Глобализация и 
национальные культуры в конце XX — начале XXI века 

7  

Раздел 15. Апогей и кризис 

советской системы. 1945— 

1991 годы 

  12  



 

 

Тема 15.1 СССР в 150 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.   

послевоенные годы. 151 Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного 
оружия 

3  

 152 и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие 
промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. 
Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально- 
политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 
общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в 
послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-
х годов. 

  

Тема 15.2. СССР в 1950-х — 153 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. 
Сталина. 

  

начале 1960-х годов. 154 Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 
Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные 
направления реформирования советской экономики и его результаты. 
Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 
целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; 
жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 
Выступления населения. 

2  

Тема 15.3 СССР во второй 155 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия   

половине 1960-х — начале 156 внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. 
Хрущева. Л. 

2  

1980-х годов.  И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление 

позиций партийногосударственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 
года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 
года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 
техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 
экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 
Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 
населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета 
между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане. 

  

Тема 15.4 СССР в годы 157 СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика 3  

перестройки. 158 ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике.   

 159 Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и   

  перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 
общественном сознании. Власть и церковь в годы 

  



 

 

  

перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. 
Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины 
и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

  

Тема 15.5. Развитие 160 Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и 1  

советской культуры  послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. 
Новые 

  

(1945—1991 годы).  тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 
молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и 
творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х 
годов. Достижения и противоречия художественной культуры. Культура в годы 
перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. 

Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. 

Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие 
образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем 

обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов. 

  

 

161 Контрольная работа 1 
 

Раздел 16. Российская 

Федерация на рубеже XX— 

XXI веков 

  10  

Тема 16.1. Формирование 162 -Формирование российской государственности. Изменения в системе власти.   

российской 173 -Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Труд- 12  

государственности  ности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления   

  национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между   

  центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н.   

  Ельцина.   

  -Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 
реформ, 

  

  стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, 
укрепление 

  

  
 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства 
общества. 

  

  

-Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной 
сферы в начале XXI века. 
-Роль государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и 

  



 

 

 

 

федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели 
современной России. 
-Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя 
политика России в 1990-е годы. 
-Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. 
Восточное направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 
-Укрепление международного престижа России. Решение 
задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. 
- Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 
Культура и духовная жизнь общества в конце XX — начале XXI века. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни обще-

ства. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития.. Н. Ельцин. Политический кризис осени 
1993 года. Принятие Конституции России 

  

  Самостоятельная работа Подготовка рефератов и сообщений: 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и 
результаты. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 
Россией. 
 Консультации: 
 Российская Федерация и глобальные вызовы современности 

 СССР: триумф и распад. 

 От индустриальной цивилизации к постиндустриальной 

 Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

 Вторая Мировая война: значение и цена Победы. 

 Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

 Великая российская революция. 

 Мир начала XX века: достижения и противоречия 

 Восток и Запад в XIX веке: борьба и взаимовлияние 

 Принятие Конституции России 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 

  

Тема 16.2. 
Дифференцированный 
зачёт 

174 Дифференцированный зачёт 1 

  Всего 174 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета истории.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической документации с 

мультимедийным сопровождением, наглядные пособия (плакаты, диаграммы, проектная 

документация, творческие отчеты, информационные папки - накопители). 

  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, телевизор, видеомагнитофон 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Для обучающихся:  
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: 

учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история 

стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2010. 

Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

 

 

Для преподавателей: 

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

Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

об- 

разования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из- 

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего 

(полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получе- 

ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М., 

2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого 

учебника истории. — М., 2015. 

Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 

2013. 

История России. 1900 — 1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Данилова. 

— М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник 

образования. — 2014. — № 13. — С. 10 — 124. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

www.hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите- 

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 

www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос- 

сии, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 

www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон- 

ные издания произведений и биографических и критических материалов). 

www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 

www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал). 

www.history. tom.ru (История России от князей до Президента). 

www. statehistory.ru (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий, тестирования, зачётов, 

экзамена, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований, 

рефератов, творческих работ 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Введение  
 

 

 

Уметь:  

Ориентироваться в историческом 

времени и пространстве, 

характеризовать периоды 

исторического развития 

 

Знать: 

исторические источники, методы 

исследования, концепции 

исторического развития. 

 

 

Выполнение 

упражнений по 

ленте времени 

 

 

 

Изложение 

источников, 

методов и 

концепций 

исторического 

развития 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

домашняя 

работа 

 

 

 

Раздел 1.  

Древнейшая 

история 

человечества 

 

Тема 1.1 Природное 

и социальное в 

человеке и 

человеческом 

сообществе 

первобытной эпохи 

 

 

 

 

 

 

Уметь: устанавливать 

биосоциальную природу человека  

 

Знать: 

основные понятия, характерные 

для первобытного общества; 

характеристику природного и 

социального в человеке 

первобытного общества 

 

 

 

 

 

Обоснование 

антропогинеза, 

биологического и 

социального в 

человеке 

Определение 

понятий социальное, 

мировоззрение, 

родовая община 

 

 

 

 

 

 

 
выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

 
Работа с 

дополнитель

ной 

литературой 

 

 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция. 

Предпосылки 

возникновения 

цивилизации, 

протоцивилизации. 

 

 

Уметь:  

устанавливать причинно-

следственные связи зарождения 

государства, составлять 

сравнительную характеристику 

первобытного строя и 

цивилизации; присваивающего и 

производящего хозяйства 

Знать: 

особенности неолитической 

революции, характеристику 

Выделение причин, 

следствий появления 

государства; 

формулирование 

сравнительной 

характеристики 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 
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цивилизации и протоцивилизации  

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

Тема 2.1 Ранние 

цивилизации, их 

отличительные 

черты 

 

 

 

 

Уметь:  

использовать данные 

исторической карты для 

характеристики развития стран; 

излагать исторические события 

на основании текста, 

иллюстративного и 

дополнительного материала; 

составлять сравнительную 

характеристику 

Знать: 

даты важнейших событий 

цивилизаций Древнего мира 

 

 

 

 

Получение 

информации с 

помощью 

исторической 

карты и 

дополнительного 

материала 

 

 

 

Изложение 

ключевых дат по 

теме 

 

 

 

 
выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

по карте 

 

 

 

 

 

 

 
тестирование 

 

Тема 2.2 Расцвет 

цивилизации  

бронзового века и 

железный век  

Востока 

Уметь: 

излагать исторические события, 

выделять особенности 

цивилизации  

Знать:  

характеристику цивилизации 

бронзового века и железного века 

Востока 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

характеристики 

цивилизации 

бронзового и 

железного века 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 
Составление 

сравнительно

й таблицы 

Тема 2.3 Античная 

цивилизация 

Уметь: 

выделять особенности, излагать 

исторические события  

Знать: 
характеристику античной 
цивилизации; причины, 
направления и последствия 
колонизации; этапы становления 
общества и государства Древнего 
Рима 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

характеристики 

античной 

цивилизации 

 

Работа в 

тетрадях 

 

 

 

Обсуждени

е ключевых 

вопросов 

темы 

Тема 2.4 Религия 

Древнего мира и 

культурное наследие 

древних 

цивилизаций 

 

Уметь: 
определять роль древности в 
становлении современного мира; 
сравнивать  Восток и Запад по 
религиозному аспекту 

Знать: 

основные понятия темы: 

философия, язычество, буддизм, 

конфуцианство, мировая религия, 

христианство, монотеизм, 

церковь, а также характеристики 

Определение 

собственной 

позиции по 

отношению к 

религиозной 

проблеме Востока 

Запада 

 

 

Выделение основных 

понятий 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

Словарная 

работа 
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мировых религий 

 

 

 

Раздел 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

средние века 

Тема 3.1 

Особенности 

развития 

цивилизаций 

Востока в средние 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

обосновывать асинхронность 

развития средневековых обществ 

 

Знать: 

основные черты восточных 

цивилизаций. 

 

 

 

 

Определение 

важнейших 

процессов  развития 

восточных 

цивилизаций 

Выделение основных 

черт восточных 

цивилизаций 

 

 

 

 
Обсуждение 

ключевых 

вопросов 

темы 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.2 Китайско-

конфуцианская 

цивилизация 

 

 

 

Уметь: 

выделять особенности китайско-

конфуцианская цивилизации 

Знать: периодизацию 

средневековой истории Китая, 

роль конфуцианских принципов  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

Изложение краткой 

характеристики 

деятелей прошлого и 

их теорий 

Фронтальн

ая беседа 

 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 Буддизм на 

Востоке в средние 

века 

 

 

 

 

 

Уметь: 

формулировать на основе 

приобретённых знаний  

собственные суждения о мировой 

религии  

Знать: 
периодизацию средневековой 
истории Индии, сущность 
буддизма 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение 

сущности религии 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.4Арабо-

мусульманская 

цивилизация 

 

 

Уметь: определять 
географические и политические 
границы мира ислама к концу ХV 
в. 

Знать: 

суть ислама как вероучения, 

особенности государственного и 

общественного строя арабов.  

Демонстрация 

карты 

 

 

 

Формулирование 

путей и методов 

складывание мира 

ислама 

Работа по 

карте 

 

 

 

Домашнее 

задание 
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Тема 3.5 

Становление 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

 

Уметь: 
давать оценки происходящим 
событиям в средние века 
 
Знать: 
важнейшие процессы и 
закономерности развития 
средневекового общества, 
причины и особенности 
переселения народов 

 Выполнение 

творческой работы 

 

 

 

 

 

Выделение 

важнейших 

процессов и 

закономерностей 

развития 

средневекового 

общества 

Творческая 

работа 

Тема 3.6 Основные 

черты и этапа 

развития 

восточнохристианск

ой цивилизации 

 

Уметь: 

выделять особенности развития 

Византийской империи, основные 

черты и этапа развития восточно-

христианской цивилизации 
Знать:  
роль античных традиций в 
развитии восточно-христианской 
цивилизации. 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

Обоснование роли 

античных традиций 

в развитии 

восточно-

христианской 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Тема 3.7  Расцвет 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации 

 

Уметь: 
давать оценки происходящим 
событиям 
Знать: 

социально-экономические, 

политические и культурные  

особенности  

средневековой цивилизации.  

 

Выделение 

важнейших 

процессов и 

особенностей 

западноевропейской 

средневековой 

цивилизации в 

период расцвета 

Работа в 

тетради 

Тема 3.8 Запад и 

Восток в эпоху 

расцвета 

Средневековья: 

особенности 

развития и контактов 

 

Уметь: 
показать взаимосвязь 
Запада и цивилизации Дальнего 
Востока в материальной жизни, 
науке, культуре 
Знать: 
крестовые походы, прямые и 
опосредованные контакты Запада 
и Востока. 
 

Обоснование 
взаимосвязи 

Запада и 

цивилизации 

Дальнего Востока 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

 

 

 

Работа по 

карте 

Раздел 4.История 

России с 

древнейших времён 

и до конца 17 века 

Тема 4.1 Восточная 

Европа: природная 

среда и человек 

 
 
 
 
 
Уметь: 
проводить поиск исторической 
информации в источниках, 

 
 
 
 
 
 
Обоснование влияния 
географических 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

карте 
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работать с картой  
Знать:   
влияние географических 
особенностей Восточной Европы 
на образ жизни населявших ее 
людей. Языковые семьи.  

особенностей 
Восточной Европы 
на образ жизни 
населявших ее 
людей. 

 

Домашнее 

задание 

Тема 4.2Племена и 

народы Восточной 

Европы в древности 

 

Уметь: 
анализировать историческую 
информацию, работать с картой 
Знать: 
процесс заселение Восточной 
Европы.  

 Выделение значимой 
исторической 
информации 

Работа по 

карте 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 4.3 Восточные 

славяне в 7-8 веке 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой 
Знать: 
быт и хозяйство восточных 

славян, особенности верований.  

Выполнение заданий 
по карте 
 
Получение 
информации 

 

 

 

Тестирован

ие 

Тема 4.4 

Формирование основ 

государственности 

восточных славян 

 

 

Уметь: 
определять признаки государства, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Знать:  

предпосылки образования 

государства у восточных славян.). 

Крещение южных и западных 

славян. 
Карту Восточной Европы к 
началу IX в. 

 
Определение 
причинно-
следственных связей 
образования 
государства 
 
 
Выполнение заданий 
по карте 
 

Работа в 

тетради 

Тема 4.5 Рождение 

Киевской Руси 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой, 
характеризовать яркие личности, 
их роль в истории 

Знать:  

основные понятия: племенные 

союзы, дань. Деятельность 

первых русских князей  

Выполнение заданий 
по карте 
 
 
 
 
Создание таблицы 

Работа по 

карте 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Тема 4.6 Крещение 

Руси 

 

 

Уметь: 
рассматривать события Руси в 
контексте с событиями других 
государств, определять 
историческое значение явлений и 
событий прошлого 
Знать: 
этнополитические особенности 
Древней Руси. Значение 
христианизации.  

Изложение 
особенностей 
культуры и 
мировоззрения 
Древней Руси. 

Сообщение 

учащихся 

Тема 4.7 Русь и её 

соседи в 11 и начале 

12 века 

 

 

Уметь: 
рассматривать события в 
контексте с мировой историей 
Знать: взаимоотношения Руси с 
Византией, кочевыми народами, 
Западом и Востоком.Право в 
Древней Руси.  

Выполнение заданий 
по карте 

Домашнее 

задание 
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Тема 4.8 Древняя 

Русь в контексте 

всемирной истории 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительные 
характеристики, анализировать и 
делать выводы 

Знать:  
сходное и различное в развитии 

Западной и Восточной Европы. 
 

Создание 
сравнительной 
характеристики 

Работа в 

тетради 

Тема 4.9 Древняя 

Русь в эпоху 

политической 

раздробленности 

 

Уметь: 
составлять хронологические 
таблицы 

Знать:  
причины раздробленности и 

особенности развития земель в 

этот период 

 

 

Определение причин 

 

Выделение 

особенностей 
 

Написание 

рефератов 

Тема 4.10 Борьба 

Руси с иноземными 

завоевателями  

 

 

 

Уметь: 
работать по карте, устанавливать 
связи между явлениями, 
понятиями, фактами, делать 
обобщения, выводы 
Знать: 

Русь под властью Золотой Орды. 
 Борьба народов Прибалтики и 
Руси против крестоносцев.  

Выделять главные 

события 

 

 

 

 

Формировать 

выводы 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 4.11 Русь на 

пути к возрождению 

 

Уметь: 
работать по карте Восточная 
Европа в XIV–XV вв, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Знать: 

особенности развития Руси после 

нашествия монголо-татар, 

причины  

усиления Московского 

княжества.  
 

Определение 
причинно-
следственные связи 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

Тема 4.12 От Руси к 

России 

 

 

Уметь: 
основные факты, процессы, 
характерные в этот период 

Знать:  
предпосылки централизации.  
Вклад православной церкви в 
укрепление единого государства. 

Выделение фактов, 
процессов, 
предпосылок 

Работа в 

тетради 

Тема 4.13Россия в 

царствование Ивана 

Грозного  

 

 

Уметь: 
устанавливать взаимосвязь между 
политикой и развитием страны 

Знать:  
направления внутренней и 
внешней политики Ивана 
Грозного.  

Обоснование 
исторической 
информации 
 
 
Выделение главного 

Работа по 

карте 

 

 

Решение 

практическ

ой задачи 
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Тема 4.14 Смута в 

России в начале 17 

века  

 

 

 

 

Уметь: 
выделять особенности причины, 
сущность 
Знать: 
историческую обусловленность 
Смутного времени, внешней 
экспансии 

Определение места 
событий в 
Российской истории 

Решение 

практическ

ой задачи 

Тема 4.15 Россия в 

середине и второй 

половине 17 века  

 

 

 

Уметь: 
систематизировать исторический 
материал, выявить тенденции 
развития 
Знать: 

юридическое оформление 

крепостного права.  
Характер и особенности 
российского самодержавия, 
церковный раскол 

Выделение значимой 
исторической 
информации 

Беседа по 

вопросам 

темы урока 

Тема 4.16 Русская 

культура 13-17 век  

 

 

 

 

Уметь: 
работать с дополнительной 
литературой 

Знать: 

достижения в культуре XVII в., 

особенности культурных связей с 

Западной Европой.  

Получение 
информации при 
работе с 
дополнительной 
литературой 

Подготовка 

сообщений 

Тема 4.17 Зачёт 

«История России с 

древнейших времён 

и до конца 17 века» 

Уметь: 
работать с тестами 
Знать: 
основной материал по разделу 
«История России с древнейших 
времён и до конца 17 века» 

Выполнение теста Тестирован

ие 

Раздел 5.Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в 16-18 в 

Тема 5.1 

Модернизация как 

процесс перехода от 

традиционного  к 

индустриальному 

обществу 

 

 

 

 
 
 
 
 
Уметь: 
устанавливать сходства и 
различия 
Знать:  
сходства и различия 
цивилизаций. Предпосылки 
возникновения феномена 
«модернизации» и его 
содержательная сторона. 
Понятие «Новое время».  

 

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 
 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

Тема 5.2 Новации в 

характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации 

 

Уметь: 
представлять результаты 
изучения исторического 
материала в сообщениях 
Знать: 

 особенности эпохи Возрождения.  

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

Подготовка 

сообщений 
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Тема 5.3 Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной 

экспансии 

 

Уметь: 
работать по карте, анализировать 
события 
Знать: 
причины и предпосылки и 
значение Великих 
географических открытий.  

 

 

 

Получение значимой 

информации 

Работа по 

карте и в 

тетради 

Подготовка 

сообщений 

Тема 5.4 

Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации 

 

 

 

Уметь: 
выделять причины революции, 
работать с понятиями 
Знать: основные понятия: 
революция, «Просвещенный 
абсолютизм»; 
процесс образование 
централизованных государств. 
Английская революция XVII в. и 
ее особенности   

Выделение основных 

понятий 

 

 

 

 

Обоснование причин 

и особенностей 

Работа в 

тетради 

Тема 5.5 Эволюция 

системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время 

 

 

 

Уметь: 
показать противоречивость 
перемен, происходящих в 
странах, выделять причины 
конфликтов 
 

Знать:  
особенности войн. Участие 
России в общеевропейских 
конфликтах  

Обоснование 

противоречий 

Составлени

е 

синхронист

ической 

таблицы 

Тема 5.6 Научная 

революция и 

изменения в образе 

жизни в раннее 

Новое время 

 

Уметь: 
анализировать историческую 
информацию 
Знать:  
основные научные открытия и 
технические изобретения и их 
влияние на экономическое 
развитие стран 

Изложение 

информации в виде 

опорного конспекта-

таблица 

Работа в 

тетради 

Тема 5.7 Европа 17 

век: новации в 

хозяйствовании, 

образе жизни и 

социальных нормах 

 

 

 

Уметь: 
выделять из общего главное и 
особенное 

Знать:  

процесс модернизации западного 

мира.  
Секуляризация общественного 
сознания.  
 
 

Доказательство 

положительной 

роли новаций 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Тема 5.8 Век 

просвещения 

 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
дополнительной литературе 
Знать: 

 понятия «Просвещение», 

суверенитет, прогресс. 
Особенности Просвещения во 
Франции, Германии, Англии и 
России.. 

Выполнение 

конспекта 

Работа с 

дополнител

ьной 

литературо

й 
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Тема 5.9 

Технический 

прогресс и Великий 

промышленный 

переворот 

 

 

 

Уметь: 
устанавливать  причинно-
следственные связи между 
достижениями науки и 
экономикой стран 
 
Знать: 
 технические изобретения и их 
роль в промышленном 
перевороте  

 Определение 

причинно-

следственных связей 

Работа в 

тетради 

 

Подготовка 

рефератов 

Тема 5.10 

Революции 18 века и 

их значения для 

утверждения 

индустриального 

общества 

 

Уметь: 
определять роль влияния 
революций на общество 

Знать: 

причины образование США. 

Влияние североамериканских 

событий на европейское 

общество. 

Особенности Французская 

революция XVIII в.  

Обоснование причин 

и особенностей 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Раздел 6. Россия в 

18 веке 

Тема 6.1Россия в 

период реформ 

Петра 1 

 

 

 

 

 
 
Уметь: 
показать противоречивость 
перемен, происходящих в стране 
 
Знать: 
закономерности, своеобразие 
петровских реформ и их роль для 
развития страны 

Обоснование 

противоречий 

 

 

 

Выделение 

закономерностей 

 

Обоснование 

значения реформ 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений 

Тема 6.2 Внутренняя 

и внешняя политика 

преемника Петра 1 

(1725-1762) 

 

 

Уметь: 
ориентироваться в исторических 
датах,  последовательности 
событий 
Знать:  
причины дворцовых переворотов 
и особенности политики 
монархов в этот период 
 

Изложение дат и 

событий  

Работа в 

тетради 

Тема 6.3 Россия во 

второй половине 18 

века 

 

 

Уметь: 
систематизировать материал и 
выявлять тенденции развития 
Знать:  
характер и направленность 
реформ Екатерины Великой. 
Основные направления политики 
Павла 1 

Обоснование 

тенденций развития 

страны в период 

реформ Екатерины 

2 

Творческая 

работа 

Тема 6.4 Культура 

России  в середине и 

второй половине 18 

века 

Уметь: 
давать оценку развитию культуры 

Знать: 
особенности русской культуры в 
середине XVIII в. И итоги её 
развития 

Формулирование 

итогов достижения 

культуры 

Подготовка 

сообщений 



 1

7

6

 

Тема 6.5 Зачёт 

Западная Европа в 

16-18. Россия в 18 

веке 

Уметь: работать с тестами 
Знать: 
основной материал по разделу 
«Западная Европа в 16-18. Россия 
в 18 веке » 

Выполнение теста Тестирован

ие 

Раздел  7 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Тема 7.1 Различные 

европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

 
Уметь: 
определять отличительные 

особенности европейских 

моделей индустриальных 

обществ 
 Знать: 
европейские революции 
середины XIX в.. 
Объединительные процессы в 
Европе и Америке.  

 

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 

Беседа по 

вопросам 

темы 

Тема 7.2 

Становление 

гражданского 

общества 

 

 

 

Уметь: 
осмыслять  идейные взгляды 
партий и течений 
Знать: 
 признаки гражданского 
общества, идейно-политические 
течения, партии  

Получение новой 

информации 

Написание 

эссе 

Тема 7.3 Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной 

структуры в 19 веке 

 

 

 

Уметь: 
анализировать и выявлять 
тенденции развития 
капиталистических отношений и 
их влияние на социальную 
структуру 

Знать:  
социальный состав общества 19 
века  

Определение 

социальной 

структуры 

Анализ 

информаци

и 

Тема 7.4 

Особенности 

духовной жизни 

нового времени 

 

Уметь:  
выделять общее и особенное 
 
Знать:  
особенности духовной жизни 
нового времени.  

Выделение общего и 

особенного 

Составлени

е таблицы 

Раздел 8 Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Тема 8.1 

Традиционные 

общества Востока в 

условиях 

европейской 

колониальной 

экспансии 

 
Уметь: 
анализировать события, 
раскрывать изменения в обществе 
Знать:  
особенности развития, проблемы 
стран Востока в период 
колониализма 
 

         

 

 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Написание 

сообщений 

Тема 8.2Попытки 

модернизации в 

странах Востока 

 

Уметь: 
устанавливать причинно-
следственные связи 
Знать:  

 

 

 

Выделение понятий, 

Написание 

эссе 
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политика самоизоляции –путь к 
модернизации. Основные 
понятия: колониальная империя, 
изоляция, «восточный вопрос», 
меж цивилизационный диалог 

обоснование 

причинно-

следственных связей 

Раздел 9 Россия в 

19 веке 

 

 

Тема 9.1 Россия в 

первой половине 19 

столетия 

 

 
 
 
Уметь: 
выделять специфические 
особенности политики 
российской колонизации 
Знать:  
особенности российской 
колонизации. Роль 
географического фактора в 
социально-экономическом и 
политическом развитии России.  

 

 

 

 

 

Получение 

информации 

 

 

 

 

 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 9.2 Власть и 

реформы в первой 

половине 19 века 

 

 

Уметь: 
выделять проблемы  

Знать:  
реформы Александра I.и их 

влияние на  

общественное движение.  

 

Обоснование 

необходимости 

реформ 

 

Анализ 

информаци

и 

Тема 9.3 Внешняя 

политика 

Александра 1 и 

Николая 1 

 

 

Уметь: 
работать с картой 

Знать:  
основные направления и 

принципы внешней политики.  
 

Выполнение заданий  Составлени

е таблицы 

«Основные 

направлени

я внешней 

политики» 

Тема 9.4 

Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь в первой 

половине 19 века 

 

 

Уметь: 
определить место России в 
мировой художественной 
культуре 

Знать:  
достижения и особенности 
интеллектуальной и 
художественной жизни в первой 
половине 19 века 

Изложение 

материала 

Работа в 

тетради 

Тема 9.5 Россия в 

эпоху великих 

реформ Александра 

2 

Уметь: 
анализировать события, 
раскрывать динамику и 
значимость реформ 

Знать:  
кризис крепостнической системы, 
особенности либеральных 
реформ в России, динамику 
развития экономики  

Получение 

информации с 

помощью работы с 

историческими 

документами 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми 

Тема 9.6 

Пореформенная 

Россия 

 

Уметь: 
давать оценку политической 
деятельности, объяснять цели, 
мотивы, результаты деятельности 

Выполнение заданий Составлени

е 

сравнитель

ной 
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личности императоров 

Знать:  
изменения социальной структуры 

общества в условиях 

индустриального развития. 

Особенности политики  

Александра III.  

характерис

тики 

политики 

консервато

ров и 

либералов 

Тема 9.7 Россия в 

система 

международных 

отношений во 

второй половине 19 

века 

 

 

 

 

Уметь: 
работать с картой, определять 
направления внешней политики 

Знать:  
геополитические интересы 

Российской империи и 

международные противоречия, 

особенности  международных 

отношений во второй половине 

19 века 
 

Получение 

информации 

Составлени

е таблицы 

«Основные 

направлени

я внешней 

политики» 

Тема 9.8 

Интеллектуальная и 

художественная 

жизнь 

пореформенной 

России 

 

 

Уметь: 
использовать информацию из 
разных источников и составлять 
сообщения 
 

Знать: 

основные достижения в области 

культуры пореформенной России 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками и 

изложение 

сообщений 

Подготовка 

сообщений 

Тема 9.9 

Повседневная жизнь 

населения  России в 

19 веке 

 

 

 

 

Уметь: 

представлять результаты 

изучения исторического 

материала в форме конспекта, 

творческой работы 

Знать: 

своеобразие жизни разных 

народов России в 19 веке 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками и 

создание творческой 

работы 

Творческая 

работа 

 Тема 9.10 Зачёт 

Россия в 19 веке 

Уметь: 
логично, последовательно, 
достоверно излагать материал 
Знать: 
основные понятия, факты, 
события по разделу «Россия в 19 
веке» 

Изложение 

информации 

Устный 

опрос  

Раздел 10 От Новой 

истории к 

Новейшей 

Тема 10.1 

Международные 

отношения в начале 

20 века 

 

 

 
 
 
Уметь: 
работать с картой 
«Колониальный раздел мира», 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
пространственные и временные 
рамки изучаемых процессов 
Знать: 
причины колониального передела 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

причинно-

следственных связей 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

картой 

 

 

 

 

Беседа по 
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мира, создания союзов, 
обострения противоречий, 
специфические особенности 
ведения политики России на 
Востоке и Западе  

Выделение и 

обоснование причин 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 10.2 

Прекрасная эпоха: 

западное общество в 

начале 20 века 

 

 

Уметь: 
давать оценку социальному 
составу общества н.20 века 
Знать:  
социальную структуру 
индустриально развитых стран, 
урбанизацию. Новшества в 
повседневной жизни западного 
общества в начале 20 века.  

 

 

Изложение 

информации 

Ответы на 

вопросы по 

презентаци

и по 

данной 

теме 

Тема 10.3 Научно-

технический 

прогресс на рубеже 

19-29 в 

Уметь: показать взаимосвязь 
процессов, развивающихся в 
различных сферах жизни 
общества 
Знать: основные достижения 
НТР и её последствия 

 

 

 Демонстрация 

презентаций 

 

 

Подготовка 

презентаци

й 

Тема 10.4 Россия в 

начале 20 века 

Уметь: 
определять место России в 
системе мировых отношений, 
использовать информацию из 
разных источников на основе 
объективного анализа, 
устанавливать пространственные 
и временные рамки изучаемы 
исторических процессов 
Знать: 
основные этапы периодизации и 
краткую характеристику истории 
20 века, особенности 
экономического, политического, 
духовного развития России 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками на 

основе анализа 

 

 

Получение 

информации 

Работа с 

историческ

ими 

документа

ми 

 

 

 

 

Ответы на 

основные 

вопросы 

темы 

Тема 10.5 Первая 

мировая война 

 

 

 

 

Уметь: 
раскрыть и показать на основе 
применения карты ход военных 
действий 
Знать: 
геополитическую обстановку 
накануне войны, предпосылки, её 
причины, основные этапы и тоги, 
особенности социально-
экономического развития стран-
участников 1 мировой войны 

 Нахождение и показ 

по карте ход 

военных действий 

Работа с 

картой 

Тема 10.6 Россия в 

первой мировой 

войне 

 

Уметь: 
использовать данные 
исторической карты для 
характеристики хода военных 
действий  
Знать:  
ход военных действий, итоги 
войны 

Нахождение и показ 

по карте ход 

военных действий 

Составлени

е таблицы 

«Первая 

мировая 

война» 
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Тема 10.7 

Февральская 

революция в России 

 

 

Уметь: 
сравнивать исторические 
события, обосновывать своё 
отношение к ним, делать выводы 
Знать: 
характеристику революционных 
событий февраля 1917 года 

Выделение основных 

моментов 

революции 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

Тема 10.8  

Приход 

большевиков к 

власти в России 

Уметь: 
раскрывать противоречия  
Знать: 
характеристику революционных 
событий октября 1917 года 

Изложение 

информации 

Написание 

эссе 

Раздел 11. 

 Между мировыми 

войнами 

 

Тема 11.1  

Страны Европы в 20 

годы 20 века 

 

 

 
 
Уметь: 
раскрывать противоречия 
режимов, внутреннюю политику 
Знать: 
характеристику политических 
режимов, их специфические 
особенности, причины, истоки в 
странах Европы 

 

 

 

 

 

Решение проблемных 

задач 

 

 

 

 

Работа в 

группах 

Тема 11.2 Запад в 30 

годы 20 века 

 

 

Уметь: 
выделять особенности  
Знать: 
основные понятия: мировой 
экономический кризис, Великая 
депрессия, Военная конъюнктура 
и реструктуризация. Различные 
пути преодоления кризиса. 
Кейнсианство и компромиссная 
схема Рузвельта, характеристику 
политических режимов  

Изложение 

материала 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 11.3 

 Народы  Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в первой 

половине 20 века 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 
особенности революции, реформ, 
антиколониальной борьбы 

Выполнение 

сравнений 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки 

антиколониа

льной 

борьбы 

Тема 11.4 

Международные 

отношения в 20-30 

г.20 века 

 

Уметь: 
определять основные процессы, 
явления международных 
отношений 
Знать: 
отношения в мире между 
государствами Возникновение 
очагов агрессии в Европе и Азии.. 

Выделение частного 

из общего 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 11.5 

Строительство 

социализма в СССР: 

модернизация на 

почве 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 
сущность и направления  
политики «военного 

Выполнение 

сравнения 

Составление 

сравнительно

й 

характеристи

ки 
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традиционализма 

 

 

коммунизма» и Новой 
экономической политики (нэп) 
Принципы образование СССР. 
Основные направления 
общественно-политического и 
государственного развития СССР 
в 20–30-е годы.  

Раздел 12. Вторая 

мировая война 

Тема 12.1 

Вторая мировая 

война: причины, ход, 

значение 

 

Уметь: 
выяснять причинно-следственные 
связи военных действий, 
участвовать в исследовательской 
работе, определять собственную 
позицию по отношениям к 
событиям второй мировой войны 
Знать: 
основные понятия:: блицкриг, 
антигитлеровская коалиция, 
биполярный мир, партизанское 
движение, милитаризация, 
героизм, патриотизм;. 
историческую обусловленность 
второй мировой войны, причины, 
ход 

Обоснование 

причинно-

следственных связей 

Подготовка 

презентаци

и 

Тема 12.2  

СССР в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

 

 

Уметь: 
сравнивать, анализировать, 
делать выводы, работать с 
документами и картой 
Знать: 
основные этапы военных 
действий ВОВ Значение и цена 
Победы  

Получение 

информации из 

документов и при 

работе с картой 

Написание 

исследоват

ельской 

работы 

Тема 12.3 Зачёт 

Между мировыми 

войнами. Вторая 

мировая война 

Уметь: 
работать с тестовыми заданиями 
Знать: 
основные понятия, даты, события 
между мировыми войнами и в 
период второй мировой войны 

Выполнение заданий 

теста 

Тестирован

ие 

Раздел 13. Мир во 

второй половине 20 

века 

Тема 13.1  

«Холодная война» 

 

 

Уметь: 
участвовать в дискуссиях по 
проблеме «холодная война» 
Знать: 
позиции сверхдержав: США и 
СССР в «холодной войне» и её 
 последствия  

  

 

 

Обоснование 

материала через 

дискуссию 

 

 

 

Работа в 

группах 

Тема 13.2  

К «общему рынку» и 

государству 

«всеобщего 

благоденствия» 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
источниках разного типа и 
анализировать её. 
Знать: 
Европейская интеграция. 
Массовые движения. Новый 
взгляд на права человека. 

Выполнение 

основных этапов 

подготовки к 

конференции 

Конференц

ия 
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Тема 13.3  

Научно-технический 

прогресс 

 

Уметь: 
определять влияние НТР на 
экономическое развитие страны 
Знать: 
транспортная, информационная 
революции Современные 
биотехнологии. 
Автоматизированное 
производство.  

Нахождение 

материала в 

различных 

источниках 

Подготовка 

сообщений 

Тема 13.4 Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

 

 

Уметь: 
составлять сравнительную 
характеристику 
Знать: 

Национально-освободительная 

борьба в странах Азии и Африки, 

Латинской Америки. Проблемы 

развивающихся стран.  

Получение 

сравнительной 

характеристики 

Работа в 

тетради 

Раздел 14.  

СССР в 1945-1991 

годы 

Тема 14.1 

СССР в 

послевоенный 

период: углубление 

традиционных начал 

в советском 

обществе 

Уметь: 
анализировать информацию 
Знать: 
влияние международной 

ситуации послевоенного периода 

на направление развития 

экономики. Место СССР в 

послевоенном мире. И его 

позиция  в локальных 

конфликтах. 

Обоснование и 

изложение 

материала 

Работа по 

ключевым 

вопросам 

Тема 14.2  

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима 

 

Уметь: 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, участвовать в 
дискуссиях по историческим 
темам 
Знать: 
особенности либерализация 
сверху. Экономические реформы 
1950–1960-х годов, причины их 
неудач.  

Формулирование 

причинно-

следственных связей 

Беседа 

Тема 14.3  

СССР в конце 1960-

х-начале 1980-х 

годов  

 

Уметь: 
определять влияние 
государственного деятеля на  
развитие страны 
Знать: 
особенности общественно-
политического, экономического 
развитие СССР. Теория развитого 
социализма.  
 

Изложение 

материала 

Беседа по 

ключевым 

вопросам 

темы 

Тема 14.4  

СССР в период 

перестройки 

 

 

Уметь: 
проводить поиск информации в 
источниках и их критически 
анализировать  
Знать: 

Получение 

информации 

Подготовка 

рефератов 
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основные этапы развития СССР в 
период перестройки и их 
особенности. Распад СССР. 

Раздел 15  

Россия и мир на 

рубеже 20-21 века 

Тема 15.1 

Российская 

Федерация на 

современном этапе 

 

Уметь: 
участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам 
Знать: 
особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом 
сообществе 

Проектирование Работа в 

группах 

Тема 15.2 Мир в 21 

веке 

 

 

Уметь: 
представлять результат изучения 
исторического материала в виде 
рефератов, сообщений 
Знать: 
историческую обусловленность 
современных общественных 
процессов 

Получение 

информации с 

помощью работы с 

источниками на 

основе анализа 

 

Подготовка 

сообщений 

Тема 15.3 Итоговый  

дифференцированны

й зачёт 

Уметь: 
работать с тестовыми заданиями 
Знать: 
основной материал программы 

Выполнение заданий 

теста 

Тестирован

ие 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

федерального государственного стандарта (далее ФГОС) по профессии  

19. 01 .17      Повар, кондитер 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: входит в общеобразовательный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
          Уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижение жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

    О роли физической культуры в общекультурном,                               

профессиональном  и социальном развитие человека; 

Основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     лекционнные занятия 2 

     практические занятия 169 

     контрольные работы - 

      Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося  

Утренняя гигиеническая гимнастика;  

85 

 

Медленный бег до 30 мин.;  

Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Упражнения «Кенгуру» 20 раз;  

Упражнение «Складной нож» 15 раз;  

Прыжки с продвижением вперед (в гору, по ступенькам)-30 

раз; 

 

Приседание-выпрыгивание вверх с доставанием руками метки 

на высоте до 2 м-20раз. 

 

Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в 

индивидуальном порядке: 

-кроссовый бег.  

Занятия в секциях: 

- волейбол; 

-баскетбол; 

-футбол; 

-настольный теннис. 

 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 171  

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 42 
1 
 

1 

1Лекция «Влияние занятий легкой атлетики и кроссовой подготовки на организм человека».  
2 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. Тестирование учащихся: бег 30 м.; прыжки 

на скакалке за 1 мин. 
2 

3-4   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. 
Спортивная игра футбол.             

2 1 

5-6 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

2 2 

7-8 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

2 2 

9-
10 

Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 2 2 

11-
12 

Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 2 1 

13-
14 

Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 
ходьбы).  Метание гранаты на дальность.  

2 2 

15-
16 

Метание гранаты на дальность.  2 2 

17-
18 

Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 
через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 

2 2 

19-
20 

Бег  1000 м. Игра по выбору учащихся. 2 1 

21-
22 

Техника прыжка в длину с полного разбега (6-8 шагов). Нахождение индивидуального разбега. Спортивная 
игра по выбору преподавателя. 

2 1 

23-
24 

Совершенствование прыжка в длину. Спортивная игра по выбору учащихся. 2 2 

25-
26 

Прыжок в длину. Эстафетный бег с этапами по кругу. 2 2 

27-
28 

Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Подвижная игра по выбору учащихся. 2 2 

29-
30 

Учить бегу по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза 
по 1000 м. через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 

2 2 

31-
32 

Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Спортивная игра футбол. 2 1 

33-
34 

Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 2 2 

35-
36 

Прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра футбол. 2 2 

37-
38 

 Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 2 2 
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39-
40 

Эстафетный бег на местности. Подвижная игра «Кто самый прыгучий и ловкий?» 2 2 

41-
42 

Тестирование: Бег 60 м.; прыжок с места; челночный бег 10х10 м. 2 2 

 Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание ,кросс.   
Самостоятельная работа. 
1-2Медленный бег до 30 мин; 
3-4Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
5-6-7Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
8-9Занятия в секциях: волейбол;  
 
10-11Занятия в секциях: баскетбол;  
12-13Занятия в секциях :футбол;  
14-15Занятия в секциях: настольный теннис  . 
16-17Занятия в секциях: бадминтон 
 18-19 Эстафетные игры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

19 

Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 34 
2 43-

44 
Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 1 

45-
46 

Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 2 1 

47-
48 

Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 2 2 

49-
50 

Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 2 2 

51 ЗАЧЕТ 
 

1 2 

52 Эстафета с элементами волейбола. Передача мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1  
53-
54 

Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 2 2 

55-
56 

Передача мяча через сетку в прыжке с переходом из одной колонны в другую. Учебная игра. 2 2 

57-
58 

Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 2 2 

59-
60 

Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 2 2 

61-
62 

Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 2 2 

63-
64 

Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра. 2  

65-
66 

Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра. 2  

67-
68 

Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 2 2 

69-
70 

Совершенствование передачи мяча в парах. Закрепление нападающего удара. Учебная игра. 2 2 

71-
72 

Техника блокирование. Подводящие и закрепляющие упражнения. Техника верхней подачи мяча. 2 2 
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73-
74 

Закрепление техники блокирования. Совершенствование верхней подачи мяча. Учебная игра. 2 2 

75-
76 

Двустороння игра с использованием ранее изученных приемов. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
20-21Медленный бег до 30 мин; 
22-23Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
24-25Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
26-27Занятия в секциях: волейбол;  
28-29 Занятия в секциях баскетбол; 
30-31 Занятия в секциях футбол; 
32-33 Занятия в секциях настольный теннис    
34-35-36 Занятия в секциях: пауэрлифтинг 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17  

Тема 1.3 
Гимнастика. 

Содержание учебного материала 18 
1 
1 

77 Беседа: « Значение комплекса производственной гимнастики на работоспособность и здоровье человека». 
(лекция) 

 

78 Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Комплекс производственной гимнастики. 1 
79-
80 

Строевые упражнения на месте. Подтягивание в висе на перекладине. Упражнения на шведской стенке. 2 2 

81-
82 

Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  2 2 

83-
84 

Строевые упражнения в движении. Акробатика: длинный кувырок, стойка на руках. кувырок назад. 2 2 

85-
86 

Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 2 2 

87-
88 

Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положения лежа. 2 2 

89-
90 

Техника подтягивания на перекладине. Эстафетные игры. 2 2 

91-
92 

Сгибание рук в упоре лёжа, упражнения на пресс.. Подвижная игра . 2 2 

93-
94 

Круговая тренировка по гимнастике. Выполнение упражнения «Пистолет». Удержание ног в положение 
«угол» (перекладина). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
37-38Медленный бег до 30 мин; 
39-40Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
41-42Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
43-44Занятия в секциях: 
45-46 Занятия в секциях волейбол; 
47-48 Занятия в секциях баскетбол;  
49-50 Занятия в секциях футбол  
51Занятия в секциях;настольный теннис 

15  

Тема 1.4 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 32 
2 

1 
95
-
96 

Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры. Броски мяча с места и в движении.                                          
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97
-
98 

Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 
головы в прыжке. 

2 2 

99
-
10
0 

Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя 
руками от головы в прыжке.  

2 2 

10
1-
10
2 

Обучение ведению мяча с сопротивлением (1х1). Бросок мяча в прыжке одной рукой. Тактические действия 
в нападении. Учебная игра (2х2) 

2 2 

10
3-
10
4 

Продолжение обучению ведения мяча с сопротивлением и броску мяча одной рукой от головы в прыжке. 2 2 

10
5-
10
6 

Бег по заданиям. Закрепление ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 2 2 

10
7-
10
8 

Бег по заданиям. Закрепление броска мяча одной рукой от головы в прыжке. Учебная игра. 2 2 

10
9-
11
0 

Обучение сочетанию приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 2 1 

11
1-
11
2 

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 
Учебная игра. 

2 2 

11
3 

Обучение сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными способами 
в движении.  

1 2 

11
4 

ЗАЧЕТ (1 курс) 1  

11
5-
11
6 

Закрепление сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными 
способами в движении. Учебная игра. 

2 2 

11
7-
11
8 

Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  2 2 

11
9-
12
0 

Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 2 2 
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12
1-
12
2 

Обучению штрафному броску: двумя руками от головы; одной рукой от плеча. Технические действия в 
нападении. Учебная игра. 

2 1 

12
3-
12
4 

Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 2 2 

12
5-
12
6 

Штрафной бросок. Учебная игра. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
52-53Медленный бег до 30 мин; 
54-55Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
56-57Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
58-59Занятия в секциях: волейбол; 
60-61-62 Занятия в секциях баскетбол; 
 63-64-65Занятия в секциях футбол; 
  66-67-68  Занятия в секциях настольный теннис 

17  

Тема 1.5 
Легкая атлетика. 
Спортивная игра 

«Футбол». 

Содержание учебного материала 45 
2 12

7-
12
8 

Кроссовая подготовка.Правила техники безопасности на занятиях по футболу. Удары по летящему мячу 
средней частью подъема. Бег на дистанции с заданной скоростью. 

1 

12
9-
13
0 

Кроссовая подготовка, метание гранаты. 2 2 

13
1-
13
2 

Кроссовая подготовка. Футбол: эстафеты с обводкой стоек. Учебная игра. 2 2 

13
3-
13
4 

Прыжок в длину.Эстафеты с обводкой стоек. Футбол. Стойка и передвижение вратаря. Двусторонняя игра. 2 2 

13
5-
13
6 

Бег с низкого старта на 60 м (на время). Эстафеты  с ведением мяча. Футбол. Двусторонняя игра. 2 2 

13
7-
13
8 

Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза(в парах, тройках на выигрыш у партнера). Футбол: 
ознакомление с техникой отбора мяча у соперника накладыванием стопы на мяч. Учебная игра. 

2 2 



 1

9

13
9-
14
0 

Прыжковые упражнения в длину с места. Футбол: отбор мяча у соперника в парах. Двусторонняя игра. 
Условие: мяч, забитый  головой, засчитывается за три мяча. 

2 2 

14
1-
14
2 

 Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 2 2 

14
3-
14
4 

Бег  на 1000 м. Футбол: стойка и передвижения вратаря. Подбрасывание мяча над собой,  ловля мяча. 2 1 

14
5-
14
6 

Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 2 2 

14
7-
14
8 

Бег  на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью. Футбол: эстафеты с ведением мяча. 2 2 

14
9-
15
0 

Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра.  2 2 

15
1-
15
2 

Метание гранаты с полного с места. Футбол: Отбор мяча у соп ерника. Выполнение упражнения в парах. 2 2 

15
3 

ЗАЧЕТ 1  

15
4-
15
5 

Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 2 2 

15
6-
15
7 

Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Учебная игра футбол. 2 2 

15
8-
15
9 

 Метание гранаты на дальность с разбега. Футбол: закрепления умения отбора мяча у соперника. 2 2 

16
0-
16
1 

Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 2 2 
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16
2-
16
3 

Бег с изменением скорости.  2 2 

16
4-
16
5 

Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору учащихся. 2  

16
6-
16
7 

 Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 2 2 

16
8-
16
9 

Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с ударом по мячу головой в прыжке.  2 2 

17
0 

Кроссовая подготовка Футбол. Выполнение удара по мячу головой в прыжке и с разбега.  1 2 

17
1 

Дифференцированный зачет (2 курс) 1 2 

 Практические занятия  169 + 2 лекции  
Самостоятельная работа обучающихся 
 
69-70Медленный бег до 30 мин; 
71-72Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
73-74Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 
75-76-77Занятия в секциях: волейбол; 
78-79-80 Занятия в секциях  баскетбол 
81-82-83 Занятия в секциях футбол; 
84-85 Занятия в секциях настольный теннис 

        17  

Всего: 256 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины физическая культура. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество часов Уровень освоения  

1 2 3 4  
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 108   

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 22 
2 

 
1 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. «Влияние занятий легкой атлетики и 

кроссовой подготовки на организм юношей».  
1  

2   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. Спортивная 
игра футбол.             

1 1  

3 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

1 2  

4 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

1 2  

5 Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 1 2  
6 Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 1 2  
7 Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 ходьбы).  

Метание гранаты на дальность.  
1 2  

8 Метание гранаты на дальность.  1 2  
9 Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 

через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 
1 2  

10 Бег  1000 м. Игра по выбору учащихся. 1 2  
11 Техника прыжка в длину с полного разбега (6-8 шагов). Нахождение индивидуального разбега. Спортивная 

игра по выбору преподавателя. 
1 2  

12 Совершенствование прыжка в длину. Спортивная игра по выбору учащихся. 1 2  
13 Прыжок в длину. Эстафетный бег с этапами по кругу. 1 2  
14 Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Подвижная игра по выбору учащихся. 1 2  
15 Учить бегу по пересеченной местности группой.  Пробегание дистанции с равномерной скоростью (3 раза по 

1000 м. через 200 м ходьбы). Спортивная игра по выбору учащихся. 
1 2  

16 Кроссовый бег с равномерной скоростью на дистанции. Спортивная игра футбол. 1 2  

17 Круговая тренировка. Кроссовый бег. Эстафетные игры. 1 2  
18 Прыжковые упражнения. Бег по пересеченной местности. Спортивная игра футбол. 1 2  

19  Кроссовый бег 3000 м. Спортивная игра по выбору учащихся. 1 2  
20 Тестирование: Бег 60 м.; прыжок с места; челночный бег 10х10 м. 1 2  
21 Тестирование: Бег 60 м.; кросс, метание. 1 2  

Теория 1  2 
Практические занятия 21 2 
Контрольные работы: Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты на 
дальность, бег  1000 м, кроссовый бег 3000 м 

 2 

Самостоятельная работа  16   
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Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 16 
2 

  
1 Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 1  
2 Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 1 2  
3 Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 1 2  
4 Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 1 2  
5 Эстафета с элементами волейбола. Передача мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1 2  
6 Совершенствование передачи мяча сверху двумя руками за голову. Учебная игра. 1 2  
7 Передача мяча через сетку в прыжке с переходом из одной колонны в другую. Учебная игра. 1 2  
8 Совершенствование передачи мяча в прыжке через сетку. Учебная игра 1 2  
9 Нападающий удар в парах и тройках. Учебная игра. 1 2  
10 Совершенствование нападающего удара в парах и тройках. Учебная игра. 1 2  
11 Прием мяча от нападающего удара в парах. Учебная игра.  2  
12 Совершенствование приема мяча от нападающего удара. Учебная игра.  2  
13 Нападающий удар с собственного подбрасывания. Учебная игра. 1 2  
14 Совершенствование передачи мяча в парах. Закрепление нападающего удара. Учебная игра. 1 2  
15 Техника блокирование. Подводящие и закрепляющие упражнения. Техника верхней подачи мяча. 1 2  
16 Закрепление техники блокирования. Совершенствование верхней подачи мяча. Учебная игра. 1 2  

Практические занятия 16 

 

2 
Контрольные работы: сдача учебных: верхняя подача мяча, передача над собой.  2 
Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 16 2 

Тема 1.3 
Гимнастика. 

Содержание учебного материала 10 
2 

2 
1 Техника безопасности на занятиях по гимнастике.« Значение комплекса производственной гимнастики на 

работоспособность и здоровье человека». Разучивание комплекса производственной гимнастики. 
2  

2 Строевые упражнения на месте. Подтягивание в висе на перекладине. Упражнения на шведской стенке. 1 2  
3 Строевые упражнения в движении. Круговая тренировка. Сгибание и разгибание рук в упоре.  1 2  
4 Строевые упражнения в движении. Акробатика: длинный кувырок, стойка на руках. кувырок назад. 1 2  
5 Комплекс круговой тренировки. Повторение акробатической связки. 1 2  
6 Совершенствование связки акробатических упражнений. Поднимание туловище из положения лежа. 1 2  
7 Техника подтягивания на перекладине. Эстафетные игры. 1 2  
8 Сгибание рук в упоре лёжа, упражнения на пресс.. Подвижная игра . 1 2  
9 Круговая тренировка по гимнастике. Выполнение упражнения «Пистолет». Удержание ног  «угол»  1 2  

Практические занятия 10 

 

2 
Контрольные работы: выполнения учебным нормативов: сгибание и разгибание рук в упоре, поднимание 
туловище из положения лежа, акробатические упражнения: длинный кувырок, стойка на руках,кувырок назад. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 2 
Тема 1.4 

Спортивная игра 
«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 22 
2 

1 
2 

2 

1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры.  
                                            

  

2 Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 
головы в прыжке. 

1 2  

3 Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя руками 
от головы в прыжке.  

1 2  

4 Обучение броску мяча в прыжке: двумя руками от головы; одной рукой. Учебная игра. 1 2  
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5 Обучение ведению мяча с сопротивлением (1х1). Бросок мяча в прыжке одной рукой. Тактические действия в 
нападении. Учебная игра (2х2) 

1 2  

6 Продолжение обучению ведения мяча с сопротивлением и броску мяча одной рукой от головы в прыжке. 1 2  
7 Бег по заданиям. Закрепление ведения мяча с сопротивлением. Учебная игра. 1 2  
8 Бег по заданиям. Закрепление броска мяча одной рукой от головы в прыжке. Учебная игра. 1 2  
9 Обучение сочетанию приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 1 2  
10 Закрепление сочетание приемов: ловля мяча в движении, ведение с обводкой и бросок мяча в движении. 

Учебная игра. 
1 2  

11 Обучение сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными способами в 
движении.  

1 2  

12 Закрепление сочетание приемов: ловля мяча, ведение с сопротивлением и бросок  мяча изученными 
способами в движении. Учебная игра. 

1 2  

13 Совершенствование сочетание приемов ранее изученных Учебная игра.  1 1  
14 Бег по заданиям. Эстафетные игры с элементами баскетбола. 2 1  
15 Обучению штрафному броску: двумя руками от головы; одной рукой от плеча. Технические действия в 

нападении. Учебная игра. 
2 1  

16 Передача мяча в парах на месте и в движении. Учебная игра. 2 1  
17 Штрафной бросок. Учебная игра. 2 1  
Теория 
Практические занятия  

1 
21 

 

 

Контрольные работы: выполнение контрольного норматива-  штрафной бросок.   
Самостоятельная работа обучающихся: 16  

Тема 1.5 
Легкая атлетика. 
Спортивная игра 

«Футбол». 

Содержание учебного материала 38 
2 

 
1 Правила техники безопасности на занятиях по футболу. Удары по летящему мячу средней частью подъема. Бег 

на дистанции с заданной скоростью. 
1  

2 Прыжки в высоту способом «перешагивание», пробегание 3-5 раз с разбега выпрыгивание перед планкой, 10-
12 прыжков с полного разбега через постоянно поднимающуюся в высоту планку. 

2 2  

3 Прыжок  в высоту с полного разбега. Футбол: эстафеты с обводкой стоек. Учебная игра. 2 2  
4 Прыжок в длину.Эстафеты с обводкой стоек. Футбол. Стойка и передвижение вратаря. Двусторонняя игра. 2 2  
5 Бег с низкого старта на 60 м (на время). Эстафеты  с ведением мяча. Футбол. Двусторонняя игра. 2 2  
6 Бег с низкого старта на дистанции 80-100 м 3-4 раза(в парах, тройках на выигрыш у партнера). Футбол: 

ознакомление с техникой отбора мяча у соперника накладыванием стопы на мяч. Учебная игра. 
2 2  

7 Прыжковые упражнения в длину с места. Футбол: отбор мяча у соперника в парах. Двусторонняя игра. 
Условие: мяч, забитый  головой, засчитывается за три мяча. 

2 2  

8  Прыжок в длину с места. Тренировка в беге со старта группой. Футбол. Учебная игра. 2 2  
9 Бег  на 1000 м. Футбол: стойка и передвижения вратаря. Подбрасывание мяча над собой, в сторону и ловля 

мяча. 
2 1  

10 Пробегание дистанции с заданной скоростью. Игра «Борьба за мяч». 2 2  
11 Бег  на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью. Футбол: эстафеты с ведением мяча. 2 2  
12 Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с техникой отбора мяча у соперника. Учебная игра.  2 2  
13 Метание гранаты с полного с места. Футбол: Отбор мяча у соперника. Выполнение упражнения в парах. 2 2  
14 Метание гранаты с полного разбега. Кроссовый бег. Учебная игра футбол. 2 2  
15 Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Учебная игра футбол. 1 2  
16  Метание гранаты на дальность с разбега. Футбол: закрепления умения отбора мяча у соперника. 1 2  
17 Кроссовый бег в среднем темпе. Футбол. Двустороння игра. 1 2  
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18 Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору учащихся.  1 2  
19  Кроссовый бег. Подвижные игры с мячом. 1 2  
20 Эстафетный бег. Футбол: ознакомление с ударом по мячу головой в прыжке.  1 2  
21  Футбол. Выполнение удара по мячу головой в прыжке и с разбега. Двусторонняя игра. 1 2  
22 Футбол:  отбор мяча у соперника. Учебная игра  (применяют все ранее изученные приемы). 1 2  
23  Контрольные работы:  сдача учебных норм: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты .     1 2  
24      Контрольные работы:  сдача учебных норм: бег  1000 м, кроссовый бег 3000 м   1  

 

 

 

 

 

Всего: 108  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 

зала; летних спортивных площадок. 

Оборудование спортивного зала: сетка волейбольная, гири, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи футзальные, 

щиты баскетбольный игровые, щиты баскетбольный  тренировочные, кольцо 

баскетбольное амортизационное, гантели, обручи металлические, стенка 

шведская, скамейки гимнастические, тренажер для отжимания, скакалки, 

гранаты для метания.   

Технические средства обучения: компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

      1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2011. 

     2.Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2011. 

         3. Матвеев А.П. Физическая культура 5-11 кл., Просвещения, 2012г. 

         4. Родничеснко В.С.твой олимпийский учебник. «советский спорт», 

2011г.    

Дополнительные источники: 

 Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2008 . 

 Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2008. 

 Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 

молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 

Кострома, 2009.  

 Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2008.  

 Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 

2009. 

 Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. 

— М., 2008.  

 Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2009. 

 Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2009. 

 Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 

классов, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 г. 
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Интернет-ресурсы: 

1.prosv.ru › ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/4.html. Матвеев А. П. Физическая культура. 5—

11 классы . 

2. metodisty.ru › m/groups/files/fizicheskaya_kultura… Разработки уроков по 

физической культуре. 

3. planetashkol.ru › library/legal/section.php… Инструктор по физической культуре 

— Планета школ. 

4. http://festival.1september.ru/subjects/17/. Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". 

5. http://zdd.1september.ru/. Электронная версия газеты "Здоровье детей" 

6. http://spo.1september.ru/ . Электронная версия газеты "Спорт в школе" 

7. shkolagarmonii.ucoz.ru › board/urok_fizkultury/9-1-… Урок физкультуры - разработки 

уроков - Работы учителей - Выставка... 
8.mediaget.ru›Рефераты›referat/71034. Компьютерные технологии в физической 

культуре, оздоровительной 

9. metodsovet.su›Методичка›… kultura/razr_urokov/130. Разработки уроков - 

Физическая культура - Методичка - Методсовет  
10. it-n.ru › board.aspx…Сеть творческих учителей / Олимпиада по физической культуре . 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка осуществляется преподавателям по итогам сдачи 

нормативов по различным видам спорта предусмотренными программой, 

тестирования по теория физической культуры и индивидуальной работе при 

подготовке рефератов (в случае освобождения от занятий по состоянию 

здоровья).  По   итогом  обучения дисциплины -  Дифференцированный 

зачет. 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

Освоение умений  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижение 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 

 

Выполнение контрольных  

нормативов  и физических 

упражнений для развитие 

основных физических 

качеств: выносливость, 

быстрота, сила, скорость, 

координация.  

Освоение знаний  

О роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном развитие 

человека; 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Основы здорового образа 

жизни 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 
. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

(далее СПО):  

19.01.17 «Повар-кондитер».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной  дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 
.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих  результатов: 

•  л и ч н о ст н ы х : 

-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  и 

внутренних угроз; 

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-  исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

-  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

•  м е т а п р е д м е т н ы х : 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
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выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных  ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной  

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон кретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки;  

 

• п ред метных : 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и  

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 
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- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз личные 

информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения  службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных  

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях  и их 

профилактике; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Практические занятия 40 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 22  

Тема 1.1. 

 

 

               Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.  1 1 

 Практические занятия:  

                Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его 

значение для здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его 

влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. Изучение основных положений 

организации рационального питания и освоение методов его гигиенической оценки. Наркотики, 

наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

6 1 

Тема 1.2.  

 

 

 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

2 1 

Тема 1.3.  

 

 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение физической и умственной работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

 

1 1 

Тема 1.4.  

 

 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 1 

 Практические занятия:   

                Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2  
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Тема 1.5.  

 

 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 

него.  

 

1 1 

 Практические занятия:   

             Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья.

 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности 

родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Экология и здоровье. Питание и здоровье. 

Уголовная ответственность за заражения венерической болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. Алкоголь, влияние  на  здоровье. Влияние   курения   на   нервную   систему,  сердечно-

сосудистую систему. Наркомания и токсикомания.  

5  

Раздел 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 23 

 

Тема 2.1.  Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1 1 

  Практические занятия:   

               Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)                                           

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. Изучение и 

отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

4  

Тема 2.2.   Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура.  

1 1 

Тема 2.3.   Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной.  

1 1 



 2

1

               Практические занятия:   

 Задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

2  

Тема 2.4.  Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения.  

1 

 

1 

 Практические занятия:   

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

2  

Тема 2.5.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

 

1 

 Практические занятия:   

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

их пребывания в зонах заражения. 

2  

Тема 2.6.  Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области защиты 

здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 

медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 

безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Хулиганство, вандализм, грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества, насилие над личностью. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Предельно допустимые уровни энергетических загрязнений. Меры 

по оптимизации хозяйственной деятельности и охране окружающей среды. Характеристика очагов 

поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных факторов. Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

6  

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 18 

 



 2

1

Тема 3.1.   История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

1 1 

Тема 3.2.   Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные 

войска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

1 1 

Тема 3.3.   Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

1 1 

Тема 3.4.  

 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе.  

1 1 

Тема 3.5.  

 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

1 1 

Тема 3.6.  

 

Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества.  

1 1 
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Тема 3.7.  

 

Воинская дисциплина и ответственность.  1 1 

Тема 3.8.  

 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России.  

1 1 

 Практические занятия  

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

4 

 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Тематика рефератов: Вооруженные силы РФ – государственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженных сил. Реформа Вооруженных сил 

России, ее этапы и их основное содержание. Функции, цели и задачи Вооруженных сил РФ. Виды 

вооруженных сил, рода войск и их назначение. Другие войска и их назначение. Соблюдение норм 

международного гуманитарного права.  

6  

Раздел 4. Основы 

медицинских знаний  

 40 

 

Тема 4.1.  

 

Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации».Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. 

Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 

сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при 

электротравмах и повреждении молнией. 

2 1 
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Тема 4.2.  

 

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. Местные 

и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического токсикоза. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при 

капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута 

и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основные признаки 

внутреннего кровотечения. 

2 1 

 Практические занятия 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

8  

Тема 4.3.  

 

Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 

температур. Последствия воздействия высоких температур на организм человека. Основные признаки 

теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на 

человека. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая 

помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

2 1 

 Практические занятия 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. Первая помощь при отравлении, при 

отсутствии сознания, кровообращении.  

8  

Тема 4.4.  

 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья. 

2 1 

Тема 4.5. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи. Факторы, 

влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

1 1 
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 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. Травмы, наиболее часто встречающиеся в процессе профессиональной 

деятельности. 

8  

 Консультации 6 

 Дифференцированный зачет 1 

 Всего: 103  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности и охраны труда»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

учебно-наглядное пособия по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
 

Основные источники: 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для 

бакалавров. — М., 2013. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2012. 

3. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2011 

4. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2010.  

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2013. 

9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред. проф. образования. — М., 2014. 
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10. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., 2014. 

11. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. 

12. Ноксология, учебник, Барышев Е.Е., Волкова А.А., Тягунов Г.В., Шишкунов В.Г., 

Барышев Е.Е., 2014. 

13. ОБЖ, 10 класс, Базовый и профильный уровни, Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 

2013. 

14. ОБЖ, 10 класс, Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

15. ОБЖ, 10 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2013 

16. ОБЖ, 11 класс, Марков В.В., Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

17. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 2014. 

18. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник для среднего профильного 

образования, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,  2014. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник, Косолапова Н.В., Прокопенко 

Н.А., 2014. 

20. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., 2014. 

21. Природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы, Байда С.Е., 2013. 

22. Спасательное дело в России, Лебедев А.В., 2014. 

23. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2012. 

24. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; 

под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2012. 

25. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

26. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2010. 

27. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 

Для преподавателей: 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№  4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными  Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований  

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 

51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — 

№ 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 

№ 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 

№ 230-ФЗ)(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 

5496 

9. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 
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11. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 

1998. — № 13. — Ст. 1475. 

12. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 3648. 

13. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. 

— № 30. — Ст. 3588. 

14. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — 

Ст. 3030. 

15. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

16. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(в ред. От 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 

133. 

17. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 

2012. 

18. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. 

образования. — М., 2013. 

19. Митяев  А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

20. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

21. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2013. 

 

 

Справочники и энциклопедии: 

 

1. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. 

— М., 2008. 

2. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

3. Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

4. Каторин  Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

5. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009. 



 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ).  

2. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

3. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

4. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ).  

5. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

6. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 

8. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

9. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

10. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. 

Доступность, качество, эффективность). 

11. www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

12. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

13. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

14. www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература)  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Контроль    и     оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины 

осуществляется  преподавателем   в   процессе   проведения   практических занятий   и   

лабораторных   работ,   тестирования,    а   также   выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов  

(на уровне учебных действий) 

 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений  

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. Анализ влияния 

современного человека на окружающую среду,  оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от  

состояния окружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению 

биосферы и ее защите. 

1. Обеспечение личной  

безопасности и сохранение 

здоровья населения 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе-жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление условий 

обеспечения рационального питания, объяснение  случаев из 

собственной жизни и своих наблюдений по планированию режима труда 

и отдыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека,  

определение основных форм закаливания, их влияния на здоровье человека, 

обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье человека и 

социальных последствий употребления алкоголя. Анализ влияния 

неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного 

движения. Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения  и 

укрепления здоровья. 

2. Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

основным признакам, характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для 
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сохранения жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на 

дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика основных функций 

системы по предупреждению и ликвидации ЧС (РСЧС);  объяснение 

основных правил эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени; характеристика правил 

безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Характеристика предназначения и основных 

функций полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика  основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения военной 

реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих,  

должностных и специальных обязанностей военнослужащих.  

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий прохождения 

военной службы по призыву и по контракту; анализ  условий 

прохождения альтернативной гражданской службы.  Анализ качеств 

личности военнослужащего как защитникам Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ-являемых к 

моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика  понятий 

«воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение  основ строевой 

подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение 

основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской 

Федерации и символах воинской чести. 

4. Основы медицинских 

знаний 
Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию  первой помощи 

при несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни.  

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара.  Определение 

основных средств планирования семьи. Определение особенностей 

образа жизни и рациона питания беременной женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 г. 



 

 225 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральго государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

профессии:19.01.17 Повар, кондитер.                                                                                                                                                      

 

Рассмотрено: 

на заседании ПЦК 

Протокол №__ от_________2016 

Председатель_________________ 

Тютюнникова Г.В. 

 

Утверждаю: 

зам. директора по УР 

Захарова Л.М.______________ 

 

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Валуйский индустриальный техникум». 

 

Разработчик: Трофимова Алина Александровна – преподаватель информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 226 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

  стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
5 

3. 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
14 

4. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
20 

 

 



 

 227 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 

19.01.17 Повар, кондитер.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
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графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 162 часа/зачетных единиц, в том 

числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 108 часов; 

– лабораторных и практических занятий, включая семинары – 108 ч; 

– самостоятельной работы обучающегося – 50 часов из них 10 часов работа над 

индивидуальным проектом; 

- консультации 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

занятия, лекции - 

практические занятия 108 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего)  50 

в том числе:  

Работа над индивидуальным проектом 10 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

справочной литературы по изучаемым темам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем; конспектирование тем 

с помощью учебника; выполнение практических работ. 

40 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме  

дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы 

социальной 

информатики. 

Содержание учебного материала 12  

1. Информационная деятельность человека. 

2. От индустриального общества к информационному. 

3. Информационные ресурсы. 

4. Информационная безопасность. 

8 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектом. 

2. Написать мини-сочинение на тему: «Как помогает ПК в учебной деятельности». 

3. Создание докладов:  

 «Характеристика информационного общества». 
  «Виды информационных услуг». 

4 

Тема 2. 

Информация и 

информационные 

процессы. 

Содержание учебного материала: 27 

1. Информационное моделирование. 

2. Классификация моделей. Моделирование. 

3. Классификация моделей. Моделирование. 

4. Системы исчисления.  

5. Перевод чисел в различных СИ. 

6. Сложение и вычитание в двоичной системе исчисления. 

7. Представление текстовой информации в компьютере. 

8. Представление графической информации в компьютере. 

9. Представление звуковой и видео информации в компьютере. 

18 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектом. 

2. Построение информационных моделей. 

3. Перевод чисел в различные СИ. 

4. Создание докладов:  

 «Позиционные и непозиционные системы исчисления». 

 «Форматы графических файлов». 

9  

Тема 3. 

Информационно-

Содержание учебного материала: 21 

1. Компьютерные сети. Классификации сетей. 14 2 
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коммуникационн

ые технологии в 

компьютерной 

сети. 

2. Возможности глобальной сети Интернет. 

3. Этика сетевого общения. 

4. Технология поиска информации в Internet.   

5. Поиск информации в сети Интернет. 

6. Работа с Интернет -магазином,  с Интернет-СМИ. 

7. Примеры работы с Интернет-турагентством, библиотекой. 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом. 

2. Поиск информации в сети Интернет на заданную тему. 

3. Создание докладов: 

 «Виды поисковых систем». 

7 

Тема 4. 

Средства ИКТ. 

Содержание учебного материала: 27 

1. Устройство ПК. 

2. Виды и основные характеристики мониторов, клавиатур, мышек. 

3. Периферийное оборудование. 

4. Программное обеспечение ПК. 

5. Операционные системы. 

6. Виды компьютерной графики. 

7. Работа в графическом редакторе. 

8. Компьютерные вирусы. 

9. Антивирусные программы. 

18 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом. 

2. Создание докладов: 

 «Файловые менеджеры». 

  «Векторная графика». 

9 

Тема 5. 

Технологии 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 48 

1. Текстовые редакторы и процессоры. 

2. Редактирование текста. 

3. Форматирование текста. 

4. Стилевое форматирование. 

5. Редактор формул. 

6. Работа с таблицами. 

7. Работа с рисунками. 

8. Работа со структурой текстового документа. 

9. Электронные таблицы. 

34 2 
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10. Выполнение расчетов в таблицах. 

11. Функции в электронных таблицах. 

12. Вставка диаграмм. 

13. Работа с таблицами и диаграммами.   

14. Мультимедиа.   

15. Вставка текста и рисунков в презентацию. Анимация. 

16. Создание презентаций. 

17. Создание презентаций с элементами управления. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

 1.Работа с конспектом. 

 2. Работа над индивидуальным проектом. 

 3. Создание докладов:  

 «Текстовые редакторы и процессоры».  

 «Виды электронных таблиц». 

4. Создание презентаций:  

  «Вред курения». 

14 (6/8)  

Тема 6. 

Основы Web – 

дизайна. 

Содержание учебного материала: 21 

1. Введение в сайтостроение. Виды сайтов. 

2. Способы создания сайтов. 

3. Язык разметки гипертекста HTML.   

4. Язык разметки гипертекста HTML.   

5. Разработка сайта. 

6. Разработка сайта. 

7. Разработка сайта. 

14 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа над индивидуальным проектом. 

2. Работа с конспектом. 

7 (4/3) 

Итоговое занятие 

 

Дифференцированный зачет 2 3 

Максимальная учебная нагрузка: 162  

 Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося: 108 

Практические занятия:  108 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе, работа над индивидуальным проектом: 50 

Консультации: 4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного 

кабинета, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, офисные программы, цифровые обучающие программы, 

программы ведения учета и контроля, справочно-правовые системы, 

программы построения чертежей. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры с необходимым 

программным обеспечением по количеству обучающихся, компьютер 

преподавателя с необходимым программным обеспечением, сканер, принтер, 

школьная мебель, экран (интерактивная доска), проектор, огнетушитель, 

локальная сеть. 

Технические средства обучения: экран (интерактивная доска), 

проектор, компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Гейн А. Г. Житомирский В. Г. Информатика 10-11- М.: Просвещение 

2011г 

2. Киселев С. В., Киселев И. Л. Современные офисные технологии: Учебное 

пособие для 10-11 кл. - М.: Издательский центр «Академия», 2012г 

3. Ляхович М. А, Крамаров С. О. Основы информатики .- Ростов-н/Д: 

«Феникс», 2013г. 

4. Угринович Н. Д. Информационные технологии. 10-11 кл.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011 год. 

5. Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика 11кл. -М.:Бином. Лаборатория 

Знаний :2012г. 

6. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Практическая информатика: Учебное 

пособие для средней школы. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012г. 

7. Симонович С. В., Евсеев Г. А.. Windows: лаборатория мастера: 

Практическое руководство по эффективным приемам работы с 

компьютером. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012г. 

8. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Общая информатика: Учебное пособие для 

средней школы. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2011г. 

9. Комплект инструктивных карт для проведения практических работ. 

 

Электронные учебники 

10. Cyrill & Mephody Pc Encyclopedia 

11. Образовательный комплекс: Вычислительная математика и 

программирование 

12. 1С Образование Вычислительная математика и программирование. 
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Дополнительные ссылки на учебные web-ресурсы  

по информатике, задачи по информатике 

 Портал информационной поддержки ЕГЭ -http://ege.edu.ru/ 

 Особенности национальных задач по информатике - http://onzi.narod.ru/ 

 ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ. ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ - 

http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html 

 Олимпиады для московских школьников - http://olympiads.mccme.ru/ 

 Разбор олимпиадных задач по информатике от М. Густокашина - 

http://g6prog.narod.ru/tasks1.html 

 Сайт "Вместе с детьми". ЗАДАЧИ ПО ИНФОРМАТИКЕ - 

http://www.problems.ru/inf/http://avnsite.narod.ru/ivt.htm 

 ЗАДАЧИ по информатике - http://www.problems.ru/inf/ 

 Козырев С.Б. Олимпиадные задачи по информатике для начинающих - 

http://tasks.ceemat.ru/dir/470/ 

 Жилин АС.  ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ по информатике - 

http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm 

 Разбор олимпиадных задач по информатике - http://olimp- 

zadachi.narod.ru/ 

 Варианты задач по информатике - 

http://informat.csu.ac.ru/diploma/exams/task.htm 

 Примеры решения задач по информатике (базовый курс * .pdf) - 

http://bspu.ab.ru/~festival/kon2004/teacher/kopilka/inform/yamkina.pdf 

 Олимпиады по информатике в Перми 1989-2002 г. - http://comp- 

science.narod.ru/olimp.html 

 Центр Олимпиадного Программирования - http://stream.newmail.ru/ 

 Трушин О.В. Информация для информатиков (методика, задачи, тесты) 

- http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/ 

 Всё о QBasic - http://ourqbasic.narod.ru/ 

 Язык программирования Qbasic - http://qbas.by.ru/ 

 Учебник по QBasic для начинающих - 

http://quitbasic.narod.ru/qbhelp.html 

 Уроки по Visual Basic - http://vblessons.narod.ru/ 

 Полный обучающий курс Turbo Pascal - 

http://biblioteka.net.ru/data/pascal/pas1/ 

 Всё о Паскале - http://pascal.dax.ru/ 

 Паскаль школьникам - http://pascal-md.narod.ru/ 

 TURBO PASCAL - http://borlpasc.narod.ru/ 

 Климант Ю.В. Язык Паскаль. Уроки по программированию 

 Изучение языка программирования Турбо http://pascalstudy.narod.ru/ 
 

 

http://ege.edu.ru/
http://onzi.narod.ru/
http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html
http://olympiads.mccme.ru/
http://g6prog.narod.ru/tasks1.html
http://www.problems.ru/inf/http:/avnsite.narod.ru/ivt.htm
http://www.problems.ru/inf/
http://tasks.ceemat.ru/dir/470/
http://edu.h1.ru/metodic/metod2.htm
http://informat.csu.ac.ru/diploma/exams/task.htm
http://bspu.ab.ru/~festival/kon2004/teacher/kopilka/inform/yamkina.pdf
http://stream.newmail.ru/
http://www.ugatu.ac.ru/~trushin/
http://ourqbasic.narod.ru/
http://qbas.by.ru/
http://quitbasic.narod.ru/qbhelp.html
http://vblessons.narod.ru/
http://biblioteka.net.ru/data/pascal/pas1/
http://pascal.dax.ru/
http://pascal-md.narod.ru/
http://borlpasc.narod.ru/
http://pascalstudy.narod.ru/
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Сайты по информатике 

o Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии - 

http://schools.keldysh.ru/info2000/ 

o Шауцукова Л.З. ИНФОРМАТИКА. Теория (с задачами и решениями) - 

http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/ 

o Ответы по информатике на экзамены 2006 г. для 9 класса - 

http://1ex.ru/otv.php?kl=9&p=11 

o Издательство Интерактивная линия. Информатика. Теория и тесты - 

http: //www.intline. ru/ 

o Сайт "Информатика в школе" учителя информатики Смирновой И.Е. - 

http://infoschool.narod.ru/ 

o Сайт учителя информатики Полякова К.Ю. - http://kpolyakov.narod.ru/ 

o В.П. ЖУКОВ. ИНФОРМАТИКА. КУРС ЛЕКЦИЙ - 

http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html 

o Сайт учителя информатики Ремнева А.А. - http://rapolygon.h15.ru/ 

o Материалы для подготовки к экзаменам по информатике - 

http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm 

o Сайт преподавателя информатики Вешнякова В. А. - 

http://veshniakov.iatp.by/menu.htm 

o Информатика и информация. Пособие для учителей и учащихся 10-11 

кл.- http://phis.org.ru/informatika/ 

o Сайт по информатике доцента Микеровой Л.Н. - 

http://www.vspu.ac.ru/~lmiker/ 

o Олимпиадная информатика - http://www.olympiads.ru/ 

o Тесты по основам И и ИКТ - http://www.velesa.ru/ 

o Кодирование информации - http://tmn.flo.ru/works/52x/306/ 

o Информационные технологии - http://www.stu.ru/inform/ 

o Учебно-познавательный сайт по информационным технологиям - 

http://school87 .kubannet.ru/info/ 

o Кодирование информации в курсе информатики средней школы - http 

://www.iro .yar.ru:8101/resource/distant/info rmatics/s/ilina/main.htm 

o Сайт Клякс@.net "Информатика в школе. Компьютер на уроках" - 

http://www.klyaksa.net/ 

o Количество информации. Формулы Хартли и Шеннона - 

http://marknet.narod.ru/spr/list5.htm 

o Тесты по информатике, языку Паскаль и Excel

 - http://markx.narod.ru/inf/ 

o Библиотека готовых скриптов - http://cgi.myweb.ru/ 

o Обучение основам HTML, Excel, Word. Создание и оптимизация сайта 

25. Первые шаги. MS Office, Windows, программирования - 

http://www.firststeps.ru/msoffice/ 

http://schools.keldysh.ru/info2000/
http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/
http://1ex.ru/otv.php?kl=9&p=11
http://www.intline/
http://infoschool.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.ispu.ru/library/lessons/jukov/index.html
http://rapolygon.h15.ru/
http://center.fio.ru/method/Resources/judina/11-02/info-bilet/bil-main.htm
http://veshniakov.iatp.by/menu.htm
http://phis.org.ru/informatika/
http://www.vspu.ac.ru/~lmiker/
http://www.olympiads.ru/
http://www.velesa.ru/
http://tmn.flo.ru/works/52x/306/
http://www.stu.ru/inform/
http://school87/
http://www.iro/
http://www.klyaksa.net/
http://marknet.narod.ru/spr/list5.htm
http://markx.narod.ru/inf/
http://cgi.myweb.ru/
http://www.firststeps.ru/msoffice/
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 Краткое руководство по языку HTML - http://www.nsc.ru/win/docs/html- 

gd/contents.html 

 Электронный учебник HTML и JavaScript - 

http://tspu.tomsk.ru/ebooks/razmashkin/ 

 Библиотека программиста Раздел HTML - 

http://www.citycat.ru/doc/HTML/ 

 Информатика в школе. Марковская Л.А., Лопатина Н.С. и др. - 

http://www.nsk.fio.ru/works/informatics/index.htm 

 Курс лекций. Информатика - 

http://www.toehelp.ru/theory/informat/contents.html 

 

Ресурсы по информатике и информационным технологиям 

 

 Каталог учебных web-ресурсов по информатике - 

http://catalog.alledu.ru/predmet/info/ 

 Львовский М.Б. Информатика в школе - http://marklv.narod.ru/inf/ 

 Львовский М.Б. Сайт учебных программ (информатика и физика) - 

http://marklv.narod.ru/edu/ 

 Львовский М.Б. Новая версия сайта учебных программ - http: 

//marklvov .chat. ru/edu/ 

 Львовский М.Б. Интернет-учебник информатики - 

http://markbook.chat.ru/ 

 Львовский М.Б. Новая версия интернет-учебника информатики - 

http://marklv.narod.ru/book/ 

 Львовский М.Б. Обучающие мультимедиа программы - 

http://supertigr.boom.ru/media/ 

 Львовский М.Б. Алгоритмы и исполнители - 

http://marklv.narod.ru/alg/ 

 Львовский М.Б. Мастер-класс "Информационные технологии" - 

http://markclub.narod.ru/master/ 

 Львовский М.Б. Мастер-класс "Формы телекоммуникаций в 

Интернете" - http://marklv.narod.ru/mc/ 

 Львовский М.Б. Учебник языка HTML для создания web-страниц - 

http://marklv.narod.ru/html/ 

 Львовский М.Б. Графики функций в Excel и Turbo Pascal - 

http://markon.id.ru/index.htm 

 Львовский М.Б. Устройство IBM PC - http://marknet.narod.ru/pc/ 

 Львовский М.Б. Поиск информации в интернете - 

http://markon.hotbox.ru/isk/ 

 Львовский М.Б. Апплеты, скрипты, флэши - 

http://marknet.narod.ru/apl/ 

 Страничка гуманитарной группы на конкурсе ДУГ-2001 - 

http://marklv.narod.ru/dt2001/ 

 Лаб. информационных технологий МИОО - http://iit.metodist.ru/ 

http://www.nsc.ru/win/docs/html-
http://tspu.tomsk.ru/ebooks/razmashkin/
http://www.citycat.ru/doc/HTML/
http://www.nsk.fio.ru/works/informatics/index.htm
http://www.toehelp.ru/theory/informat/contents.html
http://catalog.alledu.ru/predmet/info/
http://marklv.narod.ru/inf/
http://marklv.narod.ru/edu/
http://markbook.chat.ru/
http://marklv.narod.ru/book/
http://supertigr.boom.ru/media/
http://marklv.narod.ru/alg/
http://markclub.narod.ru/master/
http://marklv.narod.ru/mc/
http://marklv.narod.ru/html/
http://markon.id.ru/index.htm
http://marknet.narod.ru/pc/
http://markon.hotbox.ru/isk/
http://marknet.narod.ru/apl/
http://marklv.narod.ru/dt2001/
http://iit.metodist.ru/
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 Проф. Каймин В. А. Электронный Учебник Информатики - 

http://bak.boom.ru/ 

 Николаева В.А. Программы по информатике - 

http://www.junior.ru/nikolaeva/ 

 Николаева В.А. Тесты по информатике - 

http: //www.j unior. ru/wwwexam/ 

 Исаева О.В. Дистанционный практикум по Adobe Photoshop - http 

://www.isaeva.com/dist.htm 

 Кафедра информационных технологий гимназии N 1576 - 

http://onmcso.narod.ru/inf/ 

 Кафедра информатики 2-й школы - http://www.sch2.ru/kafedra/info/ 

 Кривые второго порядка - http://myurok.narod.ru/ks/ 

 Помощь web-мастеру. Библиотека анимированных картинок - http: 

//www.webman. ru/animation/ 

 Сайт по информатике В. Самосушева (Пермь) - http: //samo svl. 

chat.ru/uknc .htm 

 Проект ИНФОРМАТИКА-21 (программирование в школе) - 

http://www.inr.ac.ru/~info21/ 

 Сайт учителя информатики Туркина О.В. (УВК 1678, Москва) - 

http://onmcso.narod.ru/ 

 Ресурсный центр ОМЦ СОУ, лаборатория информатизации - 

http://onmcso.narod.ru/ 

 Страничка Ресурсного центра ОМЦ СЗУО - http://omcszuo.narod.ru/ 

 Школа информационных технологий - http://www.cnews.ru/education/ 

 Сайт автоматизации электронного делопроизводства - 

http://www.mdi.ru/ 

 Сазанов В.М. Виртуальная школа компьютерных технологий - http://v- 

school.narod.ru/ 

 Газета "Информатика" (приложение к "Первое сентября") - 

http://inf.1september.ru/ 

 В.А. Петухин. Дискретная математика. Булевы функции - http: 

//www.isu.ru/~slava/do/disc/bool s .htm 

 Н. Воробьев. Сумматоры: определения, классификация, уравнения, 

структуры и применение - http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_02/stat- 

 htm 

o Демоверсии срезовых контрольных работы 5-11 кл. (Zip-арх. 90 Кб) - 

http://marklv.narod.ru/inf/inf_5_11.zip 

o Левина Н. С. Срезовая контрольная работа. 8-11 кл. (Zip-арх. 26 Кб) - 

http://marklv.narod.ru/inf/levina.zip 

o Левина Н.С. 14 задач по Excel (Zip-арх. 24 Кб) - 

http://onmcso.narod.ru/doc/excel9.zip 

o Сайт кафедры информатики Иркутского ИПКРО (Методические 

http://bak.boom.ru/
http://www.junior.ru/nikolaeva/
http://www.j/
http://www.isaeva.com/dist.htm
http://onmcso.narod.ru/inf/
http://www.sch2.ru/kafedra/info/
http://myurok.narod.ru/ks/
http://www.webman/
http://www.inr.ac.ru/~info21/
http://onmcso.narod.ru/
http://onmcso.narod.ru/
http://omcszuo.narod.ru/
http://www.cnews.ru/education/
http://www.mdi.ru/
http://inf.1september.ru/
http://www.isu.ru/~slava/do/disc/bool
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv/00_02/stat-
http://marklv.narod.ru/inf/inf_5_11.zip
http://marklv.narod.ru/inf/levina.zip
http://onmcso.narod.ru/doc/excel9.zip
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41. i-Школа. Информатика и информационные http://www.home-

edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm 

 Образовательный портал Узбекистана, 5-11 кл., ссылки - 

http://www.connect.uz/links_edu.php?cat=3&pre=7&gra=11 

 История вычислительной техники -

http://schools.techno.ru/sch758/HIST/INDEX.HTM 

 Курс лекций "Основы информатики" -

http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/ 

 Кодирование информации -http://www.yspu.yar.ru/projects/infomet/kodir/ 

 Виртуальная лаборатория математического моделирования - 

http://mathmod.narod.ru/ 

 Основы информатики и информационных технологий - 

http://presfiz.narod.ru/inf/ 

Соберите свой ПК (флэш-ролик) - http://markon.by.ru/ 

http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm
http://www.home-edu.ru/user/uatml/00000888/an.htm
http://www.connect.uz/links_edu.php?cat=3&pre=7&gra=11
http://schools.techno.ru/sch758/HIST/INDEX.HTM
http://thl.narod.ru/tehnologia/informatika/
http://www.yspu.yar.ru/projects/infomet/kodir/
http://mathmod.narod.ru/
http://presfiz.narod.ru/inf/
http://markon.by.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

1 2 

Умения:  

 оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные 

процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа 

представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, 

редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в 

базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию 

различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств 

ИКТ. 

Анализ практического 

задания, выполнение  

индивидуального задания, 

тестирование 

 

 

Знания:  

 различные подходы к определению 

понятия «информация»; 

Тестирование 
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 методы измерения количества 

информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных 

средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, 

текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа 

автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных 

систем. 

Итоговый контроль умений и знаний дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям  

19.01.17 Повар, кондитер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по 

другим профессиям технического профиля, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

в результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся 

должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
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 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для 

развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

1.5. для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

1.6. оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

1.7. рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Введение: 

- Составление таблицы обозначений физических величин и их 

измерений; 

-создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Объективность физических явлений и законов, 

2. Материя, формы её движения и существования, 

3. Соединение теории с экспериментом – необходимые условия 

построения современной физики. 

Механика: 

- РГЗ: расчёт характеристик равномерного прямолинейного и 

равноускоренного прямолинейного движений по графикам 

зависимости S=S(t), V=V(t), 

- РГЗ: расчёт тормозного пути автомобиля, 

- РГЗ: расчёт космических скоростей, 

- создание презентаций:  

1. жизнь и творчество И. Ньютона,  

2. применение законов сохранения в природе и технике,  

3. исследование космоса,  

4. движение ИСЗ,  

5. учёт и использование резонанса,  

6. ультразвук и его применение; 

7. Физические основы эха и реверберация звука, 

8. Акустика театральных залов, 

9. резонаторы в струнных инструментах. 

Молекулярная физика. Термодинамика: 

- РГЗ: давление воздуха и пара, 

- РГЗ: Давление в жидкости, 

- РГЗ: мензурки, 

- РГЗ:измерение давления газа манометрами, 

- РГЗ: графики изотермы и адиабаты газа, 

- РГЗ: графики изменения состояния идеального газа в координатах 

V, T или  p,T, 

- РГЗ: изменение внутренней энергии теплопередачей, 

- РГЗ: Гидравлический пресс. 

- Составление таблиц: агрегатные состояния вещества, газовые 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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законы, применение 1-го закона термодинамики к изопроцессам. 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. закон сохранения энергии. Роль М.В. Ломоносова в его 

открытии, 

2. Паровые машины и двигатели. История их изобретения и 

применения. 

3. Паровые турбины и реактивные двигатели. 

4. Двигатели внутреннего сгорания и борьба за чистоту атмосферы, 

5. Невозможность создания вечного двигателя, 

6. Д.И. Менделеев и его вклад в открытие газовых законов и 

изучение критического состояния вещества, 

7. Термоэмиссионные преобразователи энергии. 

8. Нобелевский лауреат академик П.И. Капица и его вклад в физику 

низких температур, 

9. Великий физик – теоретик – Л.Д. Ландау, 

10. Перегретый пар, перегретая жидкость и их практическое 

применение, 

11. Кондиционеры. 

12. Использование жидкости в гидравлических приборах и 

устройствах, 

13. Явление капиллярности и влажности воздуха и их 

практический учёт в будущей профессии (специальности), 

14. механическая обработка металлов и создание произведений 

культуры и искусства, 

15. Литейное производство и искусство. 

Электродинамика: 

- РГЗ:взаимодействие электрических зарядов, 

- РГЗ: конденсаторы, 

- РГЗ: Постоянный ток, 

- РГЗ: параллельное соединение проводников, 

- РГЗ: тепловое и химическое действие тока, 

- РГЗ: электронно – лучевая трубка 

- РГЗ: Работа и мощность переменного тока, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Электрон и его открытие, 

2. История открытия электрического освещения, 

3. Использование теплового действия тока, 

4. Применение электрической энергии в металлургии, 

5. Гальванические элементы и гальванотехника, 

6. Академик А.Ф. Иоффе – один из основателей физической школы 

и физики полупроводников, 

7. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики, 

Колебания и волны 

- РГЗ: волновое движение, 

- РГЗ: Графики анодно – сеточных характеристик триодов, 
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1. Ферромагнетизм и его практическое применение, 

2. История развития телефонной и телеграфной связи, 

3. Академик Б.С. Якоби и его электродвигатель, 

4. Вихревые токи, 

5. Единая энергетическая система и вопросы экономии 

электроэнергии, 

6. Магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD – обязательные 

принадлежности современной культуры, 

7. Электромузыка. Её достоинства и недостатки, 

8. Космическая связь 

Оптика  

- РГЗ: спектроскоп,  

- составление таблицы: виды электромагнитных излучений, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Физические основы телевидения. 

2. оптические явления в атмосфере, 

3. Линзы, зеркала, обман зрения, 

4. Волоконная оптика, 

5. Освещённость и здоровье человека, 

6. От электрической дуги В.В. Петрова до современных источников 

света. 

Строение атома и квантовая физика. 

- РГЗ: треки в камере Вильсона. 

 презентации: 

1. Меченые атомы, 

2. Космические лучи 

3. Научный и гражданский подвиг академика И.В.Курчатова, 

4. Ядерная энергетика и земная цивилизация, 

5. Чернобыль. 

Эволюция Вселенной: 

- презентации:  

1. Влияние солнечной активности на растительный и животный 

мир, 

2. модель горячей и расширяющей Вселенной, 

3. чёрные дыры во Вселенной, 

4. квазары – объекты Вселенной, 

5. пульсары – быстровращающиеся нейтронные звёзды 

6. внутренне строение Земли и планет 
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Консультации 15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины физика 
    
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  2  

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности и границы применимости. 
Моделирование физических явлений и процессов.  
Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. Основные элементы 
физической картины мира.  

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление таблицы обозначений физических величин и их измерений; 

-создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Объективность физических явлений и законов, 

2. Материя, формы её движения и существования, 

3. Соединение теории с экспериментом – необходимые условия построения современной физики. 
 

1 

Раздел 1. Механика 29 
Содержание учебного материала 21  
1 Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. 

2 

2 Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона. 

Основной закон классической динамики. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в механике. 
3 Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Работа 

потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Применение законов сохранения. 

Практические занятия 2 
1 Решение задач на тему «Силы в природе», ЗВТ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: расчёт характеристик равномерного прямолинейного и равноускоренного прямолинейного движений по 

графикам зависимости S=S(t), V=V(t), 

- РГЗ: расчёт тормозного пути автомобиля, 

- РГЗ: расчёт космических скоростей, 

- создание презентаций:  

1. жизнь и творчество И. Ньютона,  

2. применение законов сохранения в природе и технике,  
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3. исследование космоса,  

4. движение ИСЗ,  

5. учёт и использование резонанса,  

6. ультразвук и его применение; 

7. Физические основы эха и реверберация звука, 

8. Акустика театральных залов, 

9. резонаторы в струнных инструментах. 
 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. Термодинамика. 26 
Содержание учебного материала 18 
1 Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и 

энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости 

движения молекул и их измерение. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. 

Термодинамическая шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая 

постоянная. 

2 

2 Основы термодинамики. Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя 

энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая 

шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 
3 Свойства паров. Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и 

его использование в технике. 
4 Свойства жидкостей. Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. 

Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления. 
5 Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон 

Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. 
Практические занятия 2 
1 Решение задач на расчёт массы и размеров молекул (атомов). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: давление воздуха и пара, 

- РГЗ: Давление в жидкости, 

- РГЗ: мензурки, 

- РГЗ:измерение давления газа манометрами, 

- РГЗ: графики изотермы и адиабаты газа, 

- РГЗ: графики изменения состояния идеального газа в координатах V, T или  p,T, 

- РГЗ: изменение внутренней энергии теплопередачей, 

- РГЗ: Гидравлический пресс. 

- Составление таблиц: агрегатные состояния вещества, газовые законы, применение 1-го закона термодинамики к 

изопроцессам. 
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- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. закон сохранения энергии. Роль М.В. Ломоносова в его открытии, 

2. Паровые машины и двигатели. История их изобретения и применения. 

3. Паровые турбины и реактивные двигатели. 

4. Двигатели внутреннего сгорания и борьба за чистоту атмосферы, 

5. Невозможность создания вечного двигателя, 

6. Д.И. Менделеев и его вклад в открытие газовых законов и изучение критического состояния вещества, 

7. Термоэмиссионные преобразователи энергии. 

8. Нобелевский лауреат академик П.И. Капица и его вклад в физику низких температур, 

9. Великий физик – теоретик – Л.Д. Ландау, 

10. Перегретый пар, перегретая жидкость и их практическое применение, 

11. Кондиционеры. 

12. Использование жидкости в гидравлических приборах и устройствах, 

13. Явление капиллярности и влажности воздуха и их практический учёт в будущей профессии (специальности), 

14. механическая обработка металлов и создание произведений культуры и искусства, 

15. Литейное производство и искусство. 
 

Раздел 3. Электродинамика. 38 
Содержание учебного материала 26 2 
1 Электрическое поле. Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип супер- позиции полей. Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. 
2 Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. 

Сила тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от температуры. Электродвижущая сила источника тока. Закон 

Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. 
3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 
4 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный 

проводник с током. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный поток. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 
5 Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. 

Энергия магнитного поля. 
Практические занятия 4 
1 Решение задач на закон сохранения электрического заряда и закона Кулона. 
2 Решение задач на расчёт напряжения, силы тока и сопротивления при параллельном и последовательном 

соединении проводников. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ:взаимодействие электрических зарядов, 

- РГЗ: конденсаторы, 

- РГЗ: Постоянный ток, 

- РГЗ: параллельное соединение проводников, 

- РГЗ: тепловое и химическое действие тока, 

- РГЗ: электронно – лучевая трубка 

- РГЗ: Работа и мощность переменного тока, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Электрон и его открытие, 

2. История открытия электрического освещения, 

3. Использование теплового действия тока, 

4. Применение электрической энергии в металлургии, 

5. Гальванические элементы и гальванотехника, 

6. Академик А.Ф. Иоффе – один из основателей физической школы и физики полупроводников, 

7. Сегнетоэлектрики и пьезоэлектрики 

8 

Раздел 4. Колебания и волны. 16  
Содержание учебного материала 10 2 
1 Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Линейные механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном 

движении. Свободные затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 
2 Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей 

волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 
3 Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор 

переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для 

электрической цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, передача и распределение электроэнергии. 
4 Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о 

радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 
Практические занятия - 
  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: волновое движение, 

- РГЗ: Графики анодно – сеточных характеристик триодов, 

1. Ферромагнетизм и его практическое применение, 

2. История развития телефонной и телеграфной связи, 

3. Академик Б.С. Якоби и его электродвигатель, 

4. Вихревые токи, 

5. Единая энергетическая система и вопросы экономии электроэнергии, 

6. Магнитофоны, видеомагнитофоны, DVD – обязательные принадлежности современной культуры, 

6 
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7. Электромузыка. Её достоинства и недостатки, 

8. Космическая связь 
Раздел 5. Оптика. 18  

Содержание учебного материала 12 1 
1 Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение. Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 
2 Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 

Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 

голографии. Поляризация поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. 

Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения.  

Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 
Практические занятия - 
  
Самостоятельная работа обучающихся 
- РГЗ: спектроскоп,  

- составление таблицы: виды электромагнитных излучений, 

- создание презентаций или написание рефератов на темы: 

1. Физические основы телевидения. 

2. оптические явления в атмосфере, 

3. Линзы, зеркала, обман зрения, 

4. Волоконная оптика, 

5. Освещённость и здоровье человека, 

6. От электрической дуги В.В. Петрова до современных источников света. 

6 

Раздел 6. Элементы квантовой физики. 12 
Содержание учебного материала 8 2 
1 Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. Внутренний 

фотоэффект. Типы фотоэлементов. 
2 Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые генераторы. 
3 Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы 

наблюдения и регистрации заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова. Строение атомного ядра. 

Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. Искусственная 

радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный 

реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы. 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- РГЗ: треки в камере Вильсона. 

 презентации: 

1. Меченые атомы, 

2. Космические лучи 

4 
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3. Научный и гражданский подвиг академика И.В.Курчатова, 

4. Ядерная энергетика и земная цивилизация, 

5. Чернобыль. 
Раздел 7. Эволюция Вселенной. 6 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 

 

1 
1 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие галактики. Бесконечность 

Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся Все- ленная. Модель горячей Вселенной. Строение и 
происхождение Галактик. 

2 Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. Проблема 
термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. Происхождение Солнечной системы. 

 Дифференцированный зачет 2 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  презентации:  

1. Влияние солнечной активности на растительный и животный мир, 

2. модель горячей и расширяющей Вселенной, 

3. чёрные дыры во Вселенной, 

4. квазары – объекты Вселенной, 

5. пульсары – быстровращающиеся нейтронные звёзды 
6. внутренне строение Земли и планет 

2 

Консультации 15 
Итоговая аттестация в форма дифференцированногозачета  

Всего: 162 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- приборы для демонстрации опытов по разделам 
механика:  

зависимость траектории от выбора системы отсчета,  
виды механического движения, 
зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на 
тело, 
сложение сил, 
равенство и противоположность направления сил действия и 
противодействия, 
зависимость силы упругости от деформации, 
силы трения, 
невесомость, 
реактивное движение, 
переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно, 
свободные и вынужденные колебания, 
резонанс, 
образование и распространение волн, 
частота колебаний и высота тона звука; 
 

молекулярная физика и термодинамика: 
 

движение броуновских частиц, 

диффузия, 

изменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме, 

кипение воды при пониженном давлении, 

психрометр и гигрометр, 

явления поверхностного натяжения и смачивания, 

кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела, 

изменение внутренней энергии тел при совершении работы, 

модели тепловых двигателей; 

электродинамика: 

взаимодействие заряженных тел, 
проводники в электрическом поле, 
диэлектрики в электрическом поле, 
конденсаторы, 
тепловое действие электрического тока,   
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собственная и примесная проводимости полупроводников, 
полупроводниковый диод, 
транзистор, 
опыт Эрстеда,  
взаимодействие проводников с токами, 
электродвигатель, 
электроизмерительные приборы, 
электромагнитная индукция, 
зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 
индуктивности проводника, 
работа электрогенератора, 
трансформатор, 
свободные электромагнитные колебания, 
осциллограмма переменного тока, 
конденсатор в цепи переменного тока, 
катушка в цепи переменного тока, 
резонанс в последовательной цепи переменного тока, 
излучение и прием электромагнитных волн, 
радиосвязь, 
интерференция света, 
дифракция света, 
законы отражения и преломления света,  
полное внутреннее отражение, 
получение спектра с помощью призмы, 
получение спектра с помощью дифракционной решетки, 
спектроскоп, 
оптические приборы; 

 
строение атома и квантовая физика: 

 
Фотоэффект, 
излучение лазера, 
линейчатые спектры различных веществ,  
счетчик ионизирующих излучений; 

 
эволюция Вселенной: 
 

солнечная система (модель), 
фотографии планет, сделанные с космических зондов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Для обучающихся 

Основные источники:  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 2012 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б..  

 Физика. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. – М: Просвещение, 

2013 

3. Рымкевич А.П., Сборник задач по физике. – М: Просвещение, 2012 

 

Дополнительные источники:  

1. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. пособие. – 

М., 2013. 

2. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): 

учебник. – М., 2013. 

3. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник 

для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

4. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: 

Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

 

Для преподавателей 

Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2014.   

Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2011. 

Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 

В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и 

профильном уровне. – М., 2013. 

Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М., 2012. 

Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 2012. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / 

Министерство образования РФ. – М., 2004. 

 
Интернет- ресурсы 

 www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). wwww. 

dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

www. st-books.ru (Лучшая учебная литература).  

www. school.edu.ru (Российский образовательный портал.).  

www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

www.alleng.ru/edu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика).  

www. school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september.ru (учебно-методическая газета «Физика»).  

www.n-t.ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике).  

www.nuclphys. sinp.msu.ru (Ядерная физика в Интернете).  

www.kvant.mccme.ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»).  



 

258 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знания/понимание:  

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Умения:  

описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 



 

259 

 

волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных 

теорий;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

 

приводить примеры 

практического использования 

физических знаний: законов 

механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

воспринимать и на основе 

полученных знаний 

самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 



 

260 

 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений 

с учетом их погрешностей 

Тестирование, 

экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы, 

защита лабораторной работы. 

использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

оценки влияния на организм 

человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

рационального природопользования 

и защиты окружающей среды. 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы, 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии:  

19.01.17  ПОВАР, КОНДИТЕР 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

     Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 

целей: • 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). 

          Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами 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 из- 

бранной 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, 
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систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере;  

• предметных: − сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; − владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 − сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

лекционных занятий обучающегося  часов 159; 

лабораторных и практических занятий обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часов; 

консультации 18 часов.     
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

лекции 159 

    Лабораторные и практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Консультации 18 

Итоговая аттестация в форме                                                                  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
 
 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1   Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Значение химии при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

естественно-научного профиля профессионального образования. 

2 2,3 
 

Лабораторные работы: - 
Практические занятия:  - 
контрольная работа - 
Самостоятельная работа  - 

 

Раздел 1.  

Органическая химия 

 
Тема 1.1. Предмет 

органической химии. 
Теория строения 

органических 
соединений 

Содержание учебного материала 17 
1 Предмет органической химии. Понятие об органическом веществе и органической 

химии. Краткий очерк истории развития органической химии. Витализм и его крушение. 

Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в природе. 

1  
1,2 

2 Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания 

теории строения. Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Химическое 

строение и свойства органических веществ. Понятие об изомерии. Способы отображения 

строения молекулы (формулы, модели). Значение теории А.М. Бутлерова для развития 

органической химии и химических прогнозов. Строение атома углерода. Электронное 

облако и орбиталь, s- и р-орбитали. Электронные и электронно-графические формулы 

атома углерода в основном и возбужденном состояниях. Ковалентная химическая связь и 

ее классификация по способу перекрывания орбиталей (σ- и π-связи). Понятие 

гибридизации. Различные типы гибридизации и форма атомных орбиталей, взаимное 

отталкивание гибридных орбиталей и их расположение в пространстве в соответствии с 

минимумом энергии. Геометрия молекул веществ, образованных атомами углерода в 

различных состояниях гибридизации. 

1 

3 Классификация органических соединений. Классификация органических веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи. Понятие функциональной группы. 

Классификация органических веществ по типу функциональной группы. 

1 
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4 Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия. Рациональная 

номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC. Номенклатура IUPAC: 

принципы образования названий, старшинство функциональных групп, их обозначение в 

префиксах и суффиксах названий органических веществ. 

1 

5 Типы химических связей в органических соединениях и способы их разрыва. 

Классификация ковалентных связей по электроотрицательности связанных атомов, 

способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму образования. Связь природы 

химической связи с типом кристаллической решетки вещества и его физическими 

свойствами. Разрыв химической связи как процесс, обратный ее образованию.  

 
2 

6 Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и механизмах 

реакций в органической химии.. Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и 

дегидрирование, галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация, 

гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и поликонденсация, 

перегруппировка. Особенности окислительно-восстановительных реакций в органической 

химии. 

2 

 
7 

Современные представления о химическом строении органических веществ. 

Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова. Изомерия 

органических веществ и ее виды. Структурная изомерия: межклассовая, углеродного 

скелета, положения кратной связи и функциональной группы. Пространственная 

изомерия: геометрическая и оптическая. Понятие асимметрического центра. 

Биологическое значение оптической изомерии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических веществ.  

2 

 Демонстрации. Демонстрации Коллекции органических веществ (в том числе 

лекарственных препаратов, кра- сителей), материалов (природных и синтетических 

каучуков, пластмасс и волокон) и изделий из них (нитей, тканей, отделочных материалов). 

Модели молекул СН4, С2Н4, С2Н2, С6Н6, СН3ОН — шаростержневые и объемные.  

 

Лабораторные работы: - 
Практические занятия  - 
Контрольная работа 
 

1 
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Самостоятельная работа  6 

 

Тема 1.2 Предельные 

углеводороды 

Содержание учебного материала 12 
1 Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности 

строения предельных углеводородов. Алканы как представители предельных 

углеводородов. 16 Электронное и пространственное строение молекулы метана и других 

алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и разветвленное 

строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных заместителей. 

Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

 
2 

 
1,2 

2 Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н. 
Н. Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 
Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг алканов, 
различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и конверсия метана, 
изомеризация алканов. 

2 

3 Применение и способы получения алканов. Области применения алканов. Про- 
мышленные способы получения алканов: получение из природных источников, крекинг 
парафинов, получение синтетического бензина, газификация угля, гидрирование 
алканов. Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декар- 
боксилирование, гидролиз карбида алюминия. 

2 

4 Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая 
формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов: межклассовая, 
углеродного скелета, геометрическая. Получение и физические свойства циклоалка- нов. 
Химические свойства циклоалканов. Специфика свойств циклоалканов с малым 
размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

2 

 Демонстрации. Модели молекул метана, других алканов, различных 
конформаций циклогексана. Растворение парафина в бензине и испарение растворителя 
из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворимость, плотность, 
смачива- ние). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 
Горение метана, пропан-бутановой смеси, парафина в условиях избытка и недостатка 
кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом и хлором. Восстановление оксидов тяжелых 
металлов парафином. Отношение циклогексана к бромной воде и раствору перманганата 
калия. Лабораторные опыты Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 
Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и 
жирам. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 
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Ознакомление со свойствами твердых парафинов: плавлением, растворимостью в воде и 
органических растворителях, химической инертностью (отсутствием взаи- модействия с 
бромной водой, растворами перманганата калия, гидроксида натрия и серной кислоты). 

Лабораторные работы -  
 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа  
 

4 

 

Тема 1.3. 

Этиленовые и 

диеновые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 10 

1. Гомологический ряд алкенов. Электронное и пространственное строение молекулы 

этилена и алкенов. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Изомерия этиле- новых 

углеводородов: межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи, 

геометрическая. Особенности номенклатуры этиленовых углеводородов, названия важнейших 

радикалов. Физические свойства алкенов. 

1 

.2.Химические свойства алкенов. Электрофильный характер реакций, склонность к 

реакциям присоединения, окисления, полимеризации. Правило Марковнции. Горение алкенов. 

Реакции окисления в мягких и жестких условиях. Реакция Вагнера и ее значение для 

обнаружения непредельных углеводородов, получения гликолей. 

1 

3.Применение и способы получения алкенов. Использование высокой реакционной 

способности алкенов в химической промышленности. Применение этилена и про- пилена. 

Промышленные способы получения алкенов. Реакции дегидрирования и крекинга алкенов. 

Лабораторные способы получения алкенов. 

1 

4.Алкадиены. Понятие и классификация диеновых углеводородов по взаимному 

расположению кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных диенов. Понятие о π-электронной системе. Номенклатура диеновых 

углеводородов. Особенности химических свойств сопряженных диенов как следствие их 

электронного строения. Реакции 1,4-присоединения. Полимеризация диенов. Способы 

получения диеновых углеводородов: работы С. В. Лебедева, дегидрирование алканов. 

1 

5. Основные понятия химии высокомолекулярных соединений (на примере продуктов 

полимеризации алкенов, алкадиенов и их галогенпроизводных). Мономер, полимер, 

2 
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реакция полимеризации, степень полимеризации, структурное звено. Типы полимерных 

цепей: линейные, разветвленные, сшитые. Понятие о стереорегулярных полимерах. Полимеры 

термопластичные и термореактивные. Представление о пластмассах и эластомерах. 

Полиэтилен высокого и низкого давления, его свойства и применение. Катализаторы Циглера 

— Натта. Полипропилен, его применение и свойства. Галогенсодержащие полимеры: тефлон, 

поливинилхлорид. Каучуки натуральный и синтетические. Сополимеры (бутадиенстирольный 

каучук). Вулканизация каучука, резина и эбонит. 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрации  

Модели молекул структурных и пространственных изомеров алкенов и алкадиенов. 

Коллекция «Каучук и резина». Деполимеризация каучука. Сгущение млечного сока 

каучуконосов (молочая, одуванчиков, фикуса) 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  
 

4 

Тема 1.5. 

Ароматические 

углеводороды 

Содержание учебного материала 6 

Гомологический ряд аренов. Бензол как представитель аренов. Развитие пред- ставлений о 

строении бензола. Современные представления об электронном и про- странственном 

строении бензола. Образование ароматической π-системы. Гомологи бензола, их 

номенклатура, общая формула. Номенклатура для дизамещенных про- изводных бензола: 

орто-, мета-, пара-расположение заместителей. Физические свойства аренов. 

1 

Химические свойства аренов. Примеры реакций электрофильного замещения: 

галогенирования, алкилирования (катализаторы Фриделя — Крафтса), нитрования, 

сульфирования. Реакции гидрирования и присоединения хлора к бензолу. Особен- ности 

химических свойств гомологов бензола. Взаимное влияние атомов на примере гомологов 

аренов. Ориентация в реакциях электрофильного замещения. Ориентанты I и II рода. 

2 

Применение и получение аренов. Природные источники ароматических углеводо- родов. 

Ароматизация алканов и циклоалканов. Алкилирование бензола. 

1 

Демонстрации 
 Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение смеси 
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бензол — вода с помощью делительной воронки. Растворяющая способность бензола 

(экстракция органических и неорганических веществ бензолом из водного раствора йода, 

красителей; растворение в бензоле веществ, труднорастворимых в воде (серы, бензойной 

кислоты). Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде, раствору перманганата калия. 

Получение нитробензола. Ознакомление с физическими свойствами ароматических 

углеводородов с использованием растворителя «Сольвент». Изготовление и использование 

простейшего прибора для хроматографии. Получение бензола декарбоксилированием 

бензойной кислоты. Получение и расслоение эмульсии бензола с водой. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  
 

2 

Тема 1.4. 

Ацетиленовые 

углеводороды 

Содержание учебного материала 6 

Гомологический ряд алкинов. Электронное и пространственное строение ацетилена и 

других алкинов. Гомологический ряд и общая формула алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Изомерия межклассовая, углеродного скелета, поло- жения кратной связи. 

2 

Химические свойства и применение алкинов. Особенности реакций присоединения по 

тройной углерод-углеродной связи. Реакция Кучерова. Правило Марковникова 

применительно к ацетиленам. Подвижность атома водорода (кислотные свойства алкинов). 

Окисление алкинов. Реакция Зелинского. Применение ацетиленовых углеводородов. 

Поливинилацетат. 

1 

Получение алкинов. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным мето- дом 1 

Демонстрации  
Модели молекулы ацетилена и других алкинов. Получение ацетилена из карбида кальция, 

ознакомление с физическими и хими- ческими свойствами ацетилена: растворимостью в воде, 

горением, взаимодействием с бромной водой, раствором перманганата калия, солями меди (I) 

и серебра 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Контрольная работа  -  

 

 

1,2 

Самостоятельная работа  
 

2 

 

 

Тема 1.6. Природные 

источники 

углеводородов 

Содержание учебного материала 7 

Нефть. Нахождение в природе, состав и физические свойства нефти. Топливно- 

энергетическое значение нефти. Промышленная переработка нефти. Ректификация нефти, 

основные фракции ее разделения, их использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. 

Ректификация мазута при уменьшенном давлении. Крекинг нефте- продуктов. Различные 

виды крекинга, работы В.Г.Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных 

углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. Октановое 

число. 

1 

Природный и попутный нефтяной газы. Сравнение состава природного и попутного газов, 

их практическое использование. 

1 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. Коксо- вание 

каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, каменноугольная смола, 

надсмольная вода. Соединения, выделяемые из каменноугольной смолы. Про- дукты, 

получаемые из надсмольной воды. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования горючих ископае- мых. 

2 

Демонстрации  
Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения нефти и 

природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Каталитический 

крекинг парафина (или керосина). 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа  
 

2 

 

Тема 1.7 

Гидроксильные 

соединения 

Содержание учебного материала 8 
1 Строение и классификация спиртов. Классификация спиртов по типу углеводо- 

родного радикала, числу гидроксильных групп и типу атома углерода, связанного с 

гидроксильной группой. Электронное и пространственное строение гидроксильной 

группы. Влияние строения спиртов на их физические свойства. Межмолекулярная 

водородная связь. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия и 

1  
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номенклатура алканолов, их общая формулаГлицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 

2 Химические свойства алканолов. Реакционная способность предельных 

одноатомных спиртов. Сравнение кислотно-основных свойств органических и 

неорганических 19 соединений, содержащих ОН-группу: кислот, оснований, амфотерных 

соединений (воды, спиртов). Реакции, подтверждающие кислотные свойства спиртов. 

Реакции замещения гидроксильной группы. Межмолекулярная дегидратация спиртов, 

условия образования простых эфиров. Сложные эфиры неорганических и органических 

кис- лот, реакции этерификации. Окисление и окислительное дегидрирование спиртов.. 

1 

3 Способы получения спиртов. Гидролиз галогеналканов. Гидратация алкенов, 

условия ее проведения. Восстановление карбонильных соединений.  

Отдельные представители алканолов. Метанол, его промышленное получение и 

применение в промышленности. Биологическое действие метанола. Специфические 

способы получения этилового спирта. Физиологическое действие этанола. 

1 

4 Многоатомные спирты. Изомерия и номенклатура представителей двух- и 

трехатомных спиртов. Особенности химических свойств многоатомных спиртов, их каче- 

ственное обнаружение. Отдельные представители: этиленгликоль, глицерин, способы их 

получения, практическое применение 

1 

5 Фенол. Электронное и пространственное строение фенола. Взаимное влияние аро- 

матического кольца и гидроксильной группы. Химические свойства фенола как функция 

его химического строения. Бромирова- ние фенола (качественная реакция), нитрование 

(пикриновая кислота, ее свойства и применение). Образование окрашенных комплексов с 

ионом Fe3+. Применение фенола. Получение фенола в п. 

2 

6 Демонстрации. Модели молекул спиртов и фенолов. Растворимость в воде алканолов, 

этиленгликоля, глицерина, фенола. Сравнение скорости взаимодействия натрия с 

этанолом, пропанолом-2, 2-метил- пропанолом-2, глицерином. Получение бромэтана из 

этанола. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

формальдегидом. Качественные реакции на фенол. Зависимости растворимости фенола в 

воде от температуры. Взаимодействие фенола с раствором щелочи.  

 

Лабораторные работы:  -  

Практические занятия - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа по теме  
 

2 
 



 

275 

 

 
 
 

Тема 1.8  
Альдегиды и кетоны 

Содержание учебного материала 9 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Понятие о карбонильных соединениях. 

Электронное строение карбонильной группы. Изомерия и номенклатура альдегидов и кетонов. 

Физические свойства карбонильных соединений. 

2 

Химические свойства альдегидов и кетонов. Реакционная способность карбонильных 

соединений. Реакции окисления альдегидов, качественные реакции на альдегидную группу. 

Реакции поликонденсации: образование фенолоформальдегидных смол. 

1 

Применение и получение карбонильных соединений. Применение альдегидов и кетонов в 

быту и промышленности. Альдегиды и кетоны в природе (эфирные масла, феромоны). 

Получение карбонильных соединений окислением спиртов, гидратацией алкинов, окислением 

углеводородов. Отдельные представители альдегидов и кетонов, специфические способы их 

получения и свойства. 

2 

Демонстрации  
Шаростержневые и объемные модели молекул альдегидов и кетонов. Получение уксусного 

альдегида, окисление этанола хромовой смесью. Качественные реакции на альдегидную 

группу. 

 

Лабораторные работы:  - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа по теме  
 

4 

 
Тема 1.9  

Карбоновые 
кислоты и их 
производные 

Содержание учебного материала 8 
1 Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Понятие о 

карбоновых кислотах и их классификация. Электронное и пространственное строение 

карбоксильной группы. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот, их номенклатура и изомерия. Межмолекулярные водородные связи карбок- 

сильных групп, их влияние на физические свойства карбоновых кислот. 

1  
1,2 

 

2 Химические свойства карбоновых кислот. Реакции, иллюстрирующие 

кислотные свойства и их сравнение со свойствами неорганических кислот. Образование 

функ- циональных производных карбоновых кислот. Реакции этерификации. Ангидриды 

карбоновых кислот, их получение и применение.  

1 
 

3 Способы получения карбоновых кислот. Отдельные представители и их 

значение. Общие способы получения: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот, их биологическая роль, 
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специфические способы получения, свойства и применение муравьиной, уксусной, 

пальмитиновой и стеариновой; акриловой и метакриловой; олеиновой, линолевой и 

линоленовой; щавелевой; бензойной кислот 
 
4 

Сложные эфиры. Строение и номенклатура сложных эфиров, межклассовая изо- 

мерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации и факторы, влияющие на смещение равновесия. Образование 

сложных полиэфиров. Полиэтилентерефталат. Лавсан как представитель синтетиче- ских 

волокон. Химические свойства и применение сложных эфиров. 

1 

5 Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина. Карбоновые кислоты, входящие в 

состав жиров. Зависимость консистенции жиров от их состава. Химические свойства 

жиров: гидролиз, омыление, гидрирование. Биологическая роль жиров, их исполь- зование 

в быту и промышленности. 

1 

6 Соли карбоновых кислот. Мыла. Способы получения солей: взаимодействие кар- 

боновых кислот с металлами, основными оксидами, основаниями, солями; щелочной 

гидролиз сложных эфиров. Химические свойства солей карбоновых кислот: гидролиз, 

реакции ионного обмена. Мыла, сущность моющего действия. Отношение мыла к жесткой 

воде. Синтетические моющие средства — СМС (детергенты), их преимуще- ства и 

недостатки. 

Демонстрации. Знакомство с физическими свойствами важнейших карбоновых 

кислот. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Сравнение рН водных растворов уксусной и соляной кислот одинаковой моляр- ности. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение сливочного, подсолнечного, 

машинного масел и маргарина к бромной воде и раствору перманганата калия. 

 

Лабораторные работы: Химические свойства карбоновых кислот. Доказательства 

непредельного характера жидкого жира 

2 

Практическая работа  - 

Контрольная работа - 
 

Самостоятельная работа  2 

 
Тема 1.10   

 

Углеводы 

Содержание учебного материала 10 
1 Понятие об углеводах. Классификация углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, 

представители каждой группы углеводов. Биологическая роль углеводов, их значение в 

жизни человека и общества. 

1  
1,2 

2 Моносахариды. Строение и оптическая изомерия моносахаридов. Их классифика- 1 
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ция по числу атомов углерода и природе карбонильной группы. Формулы Фишера и 

Хеуорса для изображения молекул моносахаридов. Отнесение моносахаридов к D- и L-

ряду. Важнейшие представители моноз. Глюкоза, строение ее молекулы и физические 

свойства. Таутомерия. Химические свойства глюкозы: реакции по альдегидной группе 

(«серебряного зеркала», окисление азотной кислотой, гидрирование). Реакции глюкозы как 

многоатомного спирта: взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при комнатной 

температуре и нагревании. Различные типы брожения (спиртовое, молочнокислое). 

Глюкоза в природе. Биологическая роль и применение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Сравнение строения молекулы и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. Пентозы. Рибоза и дезоксирибоза как 

представители альдопентоз. Строение молекул. 

3 Дисахариды. Строение дисахаридов. Способ сочленения циклов. Восстанавливаю- 

щие и невосстанавливающие свойства дисахаридов как следствие сочленения цикла. 

Строение и химические свойства сахарозы. Технологические основы производства 

сахарозы. Лактоза и мальтоза как изомеры сахарозы. 

1 

4 Полисахариды. Общее строение полисахаридов. Строение молекулы крахмала, 

амилоза и амилопектин. Физические свойства крахмала, его нахождение в природе и 

биологическая роль. Гликоген. Химические свойства крахмала. Строение элемен- тарного 

звена целлюлозы. Влияние строения полимерной цепи на физические и хи- мические 

свойства целлюлозы. Гидролиз целлюлозы, образование сложных эфиров с 

неорганическими и органическими кислотами. Понятие об искусственных волокнах: 

ацетатном шелке, вискозе. Нахождение в природе и биологическая роль целлюлозы. 

Сравнение свойств крахмала и целлюлозы. 

1 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Получение сахарата кальция и 

выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы к Cu(OH)2 при 

нагревании. Ознакомление с физическими свойствами крахмала и целлюлозы. Набухание 

целлюлозы и крахмала в воде. Получение тринитрата целлюлозы. Коллекция волокон.. 

 

Лабораторные работы Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных 

температурах. Качественная реакция  на крахмал. 

2 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа  
 

4 

 
 

Тема 1.11. Амины, 
аминокислоты, 

белки 

Содержание учебного материала 8 

1 Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и числу 

аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и ароматических 

аминов, изомерия и номенклатура. 

1 

2 Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравне- ние с 

аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических свойств 

алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. Анилиновые 22 красители. 

Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и полиамидные синте- тические волокна. 

Применение и получение аминов. Получение аминов. Работы Н. Н. Зинина. 

1 

3 Аминокислоты. Понятие об аминокислотах, их классификация и строение. Оптическая 

изомерия α-аминокислот. Номенклатура аминокислот. Двойствен- ность кислотно-

основных свойств аминокислот и ее причины. Биполярные ионы. Реакции конденсации. 

Пептидная связь. Синтетические волокна: капрон, энант. Классификация волокон. 

Получение аминокислот, их применение и биологическая функция. 

1 

4 Белки. Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная, третичная и четвертичная 

структуры белков. Фибриллярные и глобулярные белки. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков, их значение. Белки как компонент пищи. Проблема белкового голодания и пути ее 

решения. 

1 

Демонстрации  
Физические свойства метиламина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. 

Горение метиламина. Взаимодействие анилина и метиламина с водой и кислотами. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. 

 

Лабораторные работы Химические свойства Белков 2 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа 2 
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Тема 1.12 
Азотсодержащие 

гетероциклические 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты 

Содержание учебного материала 8 

1 Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Ну- 

клеотиды, их строение, примеры. АТФ и АДФ, их взаимопревращение и роль этого 

процесса в природе.  

2 

2 Понятие ДНК и РНК. Строение ДНК, ее первичная и вторичная структура. Работы 

Ф.Крика и Д.Уотсона. Комплементарность азотистых оснований. Репликация ДНК. 

Особенности строения РНК. Типы РНК и их биологические функции. Понятие о 

троичном коде (кодоне). 

2 

3 Биосинтез белка в живой клетке. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные 

формы растений и животных 

2 

 Демонстрации. Модели молекул важнейших гетероциклов. Коллекция 

гетероциклических соединений. Действие раствора пиридина на индикатор. Взаимодействие 

пиридина с соляной кислотой. Модель молекулы ДНК, демонстрация принципа 

комплементарности азотистых оснований. Образцы продуктов питания из трансгенных форм 

растений и животных. Лекарства и препараты, изготовленные методами генной инженерии и 

биотехнологии. 

 

Лабораторные работы  - 

Практическая работа  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа по теме  2 

 
Тема 1.13. 

Биологически 
активные 

соединения 

Содержание учебного материала 8 

1 Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катали- 

заторами. Классификация ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: 23 

селективность и эффективность. Зависимость активности ферментов от температуры и 

рН среды. Значение ферментов в биологии и применение в промышленности. 

1  
1,2 

2 Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Норма по- 

требления витаминов. Водорастворимые (на примере витаминов С, группы В и Р) и 

жирорастворимые (на примере витаминов А, D и Е). Авитаминозы, гипервитаминозы и 

гиповитаминозы, их профилактика 

1 
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3 Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выпол- 

няющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

1 

4 Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Краткие 

исторические сведения о возникновении и развитии химиотерапии. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), антипиретики (аспирин), 

анальгетики (анальгин). Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, 

строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. 

Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы.. 

2 

            Демонстрации. Сравнение скорости разложения Н2О2 под действием фермента 

каталазы и неорганических катализаторов: KI, FeCl3, MnO2. Образцы витаминных 

препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий животных с различными формами 

авитаминозов. Плакат с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 

адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветная реакция на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой 

кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, бензилпенициллина, 

тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

  

Лабораторные опыты: -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа  1  

Самостоятельная работа по теме  2  

 
 

Раздел 2. Общая и 
неорганическая 

химия  
 

2.1. Химия — наука 
о веществах 

Содержание учебного материала 5  

1 Состав вещества. Химические элементы. Способы существования химических эле- 

ментов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества постоянного и переменного 

состава. Закон постоянства состава веществ. Вещества молекулярного и немолеку- 

лярного строения. Способы отображения молекул: молекулярные и структурные 

формулы; шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта — Бриглеба) 

модели молекул.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы. Относи- 

тельные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и единицы его изме- 

1  
1,2 



 

281 

 

рения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная масса. 

2 Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное), 

жидкое и газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его следствия. 

Молярный объем веществ в газообразном состоянии. Объединенный газовый закон и 

уравнение Менделеева — Клапейрона. 

1 

3 Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями. 

Массовая и объемная доли компонентов смеси.. 

1  

           Демонстрации. Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. Набор 

моделей атомов и молекул. Некоторые вещества количеством в 1 моль. Модель молярного 

объема газов. 

 

Лабораторные опыты.  - 
 

 

Практическая  работа:  - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа по теме  

 

2 

 
 
 
 

Тема 2.2. Строение 
атома 

Содержание учебного материала 8  
1,2 

1 Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома: катодные и 

рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз. Планетарная модель 

атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору. Современные представления о 

строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц микро- мира.  

Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

Устойчивость ядер. 

2 

2 Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном 

облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные возможности 

атомов химических элементов. Электронная классификация химических элементов: s-, 

p-, d-, f-элементы. 

2 

 Демонстрации. Фотоэффект. Модели орбиталей различной формы  
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 Лабораторные опыты. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды 

 

Контрольные работы 

- 

 

 

 

- 

 

 
 

 Практическая  работа:  -  

 Самостоятельная работа по теме 

Консультации 

2 
2 

 

 
 

2.3. Периодический 
закон и 

Периодическая 
система химических 

элементов Д. И. 
Менделеева 

Содержание учебного материала 14  
 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Открытие периодического закона. Предпосылки: накопление фактологиче- ского 

материала, работы предшественников (И. В. Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. 

Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д. И. 

Менделеева. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

2 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие химиче- ского 

элемента. Закономерность Г.Мозли. Современная формулировка Периодическо- го закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, 

номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома; 

энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и пе- риодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

6 

Демонстрации Различные варианты таблицы Периодической системы химических элементов 

Д. И. Менделеева. Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода. 

 

Лабораторные опыты.  - 

Практическая  работа:  - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

4 
2 

 
 

2.4. Строение 
вещества 

Содержание учебного материала 14  
 
 
 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, металлическая 

и водородная. Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: 

2 
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обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи: длина, прочность, 

25 угол связи или валентный угол. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, 

поляризуемость и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей 

по этому признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и 

полярность молекулы. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация 

ковалентных связей по этому признаку: σ- и π-связи. Кратность ковалентных связей и 

классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. Типы 

кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 

Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

 
 

1,2 

Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи. Ме- ханизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

2 

Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи, существую- щий в 

металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства 

металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

1 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классифи- кация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические 

решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородных связей в организации структур биополимеров. Единая 

природа химических связей: наличие различных типов связей в одном веществе, переход 

одного типа связи в другой и т. п. 

1 

Комплексообразование. Понятие о комплексных соединениях. Координационное число 

комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера комплексов. Номенклатура 

комплексных соединений. Их значение. 

2 

Демонстрации Модели молекул различной архитектуры. Модели из воздушных шаров 

пространственного расположения sp-, sp2-, sp3- гибридных орбиталей. Модели 

кристаллических решеток различного типа. Модели молекул ДНК и белка. 

 

Лабораторные опыты 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
- 
 
- 
 
4 
2 
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2.5. Полимеры 

Содержание учебного материала 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной кристал- лической 

решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен, 

взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов углерода с пространствен- ным строением 

аллотропных модификаций); селен и теллур цепочечного строения. Полимеры — сложные 

вещества с атомной кристаллической решеткой: кварц, крем- незем (диоксидные соединения 

кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты, слюда, каолин). 

Минералы и горные породы. Сера пластическая. Минеральное волокно — асбест. Значение 

неорганических природных полимеров в формировании одной из геологических оболочек 

Земли — литосферы. 

2 

Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации и реак- ции 

поликонденсации. Структуры полимеров: линейные, разветвленные и простран- ственные. 

Структурирование полимеров: вулканизация каучуков, дубление белков, отверждение 

поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по различным признакам. 

2 

Демонстрации Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород. 

Минеральное волокно — асбест — и изделия из него. Модели молекул белков, ДНК, РНК. 

 

Лабораторные опыты 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
 
- 

             - 

             2 

             - 
 

2.6. Дисперсные 
системы 

Содержание учебного материала 4  
 
 

1,2 
Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а также по размеру их 

частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные системы: 

коллоидные (золи и гели) и истинные (молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). 

Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях 

1 

Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и практической жизни 

человека. Эмульсии и суспензии в строительстве, пищевой и медицинской промыш- 

ленности, косметике. Биологические, медицинские и технологические золи. Значение гелей в 

организации живой материи. Биологические, пищевые, медицинские, косме- тические гели. 

Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на основе гелей. 

Свертывание крови как биологический синерезис, его значение. 

1 
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Демонстрации Виды дисперсных систем и их характерные признаки. Прохождение луча 

света через коллоидные и истинные растворы (эффект Тиндаля). 

 

 Лабораторные опыты 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
 
- 

             - 

             - 
2 

 
 
 
 
 
 
 

2.7. Химические 
реакции 

Содержание учебного материала 18  
 
 
 
 
 
 

1.2 

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. По- 

нятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения качественного состава веществ: 

аллотропизация и изомеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и 

характеру реагирующих и образующихся веществ (разложе- ния, соединения, замещения, 

обмена); по изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные и 

неокислительно-восстановительные реакции); по тепловому эффекту (экзо- и 

эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по на- правлению (обратимые и 

необратимые); по использованию катализатора (каталитиче- ские и некаталитические); по 

механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

2 

Вероятность протекания химических реакций. Внутренняя энергия, энтальпия. Те- пловой 

эффект химических реакций. Термохимические уравнения. Стандартная энталь- пия реакций 

и образования веществ. Закон Г. И. Гесса и его следствия. Энтропия. 

2 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Природа реагирующих ве- ществ. Температура (закон Вант — Гоффа). 

Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности 

соприкосновения реагирующих веществ. 

2 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление, температура (принцип Ле 

Шателье). 

2 

Демонстрации Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон. Модели бутана и 

изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола. 

Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства уксусной кислоты; реакции, идущие с 
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образованием осадка, газа и воды; свойства металлов, окисление альдегида в кислоту и 

спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции 

разложения (этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на примере 

27 реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия 

этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной 

кислот при разных темпе- ратурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение 

пероксида кислорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого мяса и сырого 

картофеля. Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с кисло- 

той. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в системе: Fe3+ + 3 CNS- ←→ 

Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость степени электролитической 

диссоциации уксусной кислоты от раз- бавления. Сравнение свойств 0,1 Н растворов серной и 

сернистой кислот; муравьиной и ук- сусной кислот; гидроксидов лития, натрия и калия. 

Лабораторные опыты Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

2 
 
- 

             - 

             6 
2 

 
 
 
 

2.8. Растворы 

Содержание учебного материала 12  

Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и растворов. 

Взаимодействие растворителя и растворенного вещества. Растворимость веществ. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества (процентная), 

молярная. 

2 

Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ с различ- ными 

типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие представлений об 

электролитической диссоциации. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и 

средние электролиты. Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов 

электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

2 

Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и неорга- нических 

соединений и его значение в практической деятельности человека. Обратимый гидролиз 

солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое применение гидролиза. Гидролиз органических 

веществ (белков, жиров, углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и 

практическое значение. Омыление жиров. Реакция этерификации 

4 
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 Демонстрации Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение 

равновесия диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных 

средах. Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, 

сульфатов и силикатов щелочных металлов; нитратов свинца (II) или цинка, хлорида 

аммония. 

 

 Лабораторные опыты  

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
 
- 

             - 

             4 
- 

 
 
 
 
 

2.9. Окислительно-
восстановительные 

реакции. 
Электрохимические 

процессы 

Содержание учебного материала 16  
 
 
 
 

1,2 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие окислители и восстанови- тели. 

Восстановительные свойства металлов — простых веществ. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов — простых веществ. Восстановительные свойства 

веществ, образованных элементами в низшей (отрицательной) степени 28 окисления. 

Окислительные свойства веществ, образованных элементами в высшей (положительной) 

степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ, образованных 

элементами в промежуточных степенях окисления. 

2 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Реакции межатомного и 

межмолекулярного окисления-восстановления. Реакции внутримолекулярного окисления-

восстановления. Реакции самоокисления-самовосстановления (диспропорционирования). 

Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных 

процессов. 

1 

Химические источники тока. Электродные потенциалы. Ряд стандартных электродных 

потенциалов (электрохимический ряд напряжений металлов). Гальванические элементы и 

принципы их работы. Составление гальванических элементов. Образование гальванических 

пар при химических процессах. Гальванические элементы, при- меняемые в жизни: свинцовая 

аккумуляторная батарея, никель-кадмиевые батареи, топливные элементы 

1 

Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы, происходящие на 

катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов. Электролиз водных растворов с 

инертными электродами. Электролиз водных растворов с растворимыми электродами. 

3 
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Практическое применение электролиза. 

Демонстрации Восстановление дихромата калия цинком. Восстановление оксида меди (II) 

углем и водородом. Восстановление дихромата калия этиловым спиртом. Окислительные 

свойства азотной кислоты. Окислительные свойства дихромата калия. Гальванические 

элементы и батарейки. Электролиз раствора хлорида меди (II). 

  

Лабораторные опыты Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с растворами солей 

и растворами кислот. Взаимодействие серной и азотной кислот с медью. 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

 
2 
 
- 

            1 

             6 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10. Классификация 
веществ. Простые 

вещества 

Содержание учебного материала 18  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, оснóовные и комплексные. 

2 

Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности строения их атомов. 

Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Общие физические свойства металлов и их восстановительные свойства: взаимодействие с 

неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, 

растворами солей, органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом, 

кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость свойств этих 

соединений от степеней окисления металлов. Значение металлов в природе и жизни 

организмов. 

2 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

2 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение 

2 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности строения их 

атомов. Электроотрицательность. Благородные газы. Электронное строение атомов 

благородных газов и особенности их химических и физических свойств. Неметаллы — 

простые вещества. Их атомное и молекулярное строение их. Алло- тропия. Химические 

2 
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свойства неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами, водородом, 

менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными веществами. 

Восстановительные свойства неметаллов в реакциях с фтором, 29 кислородом, сложными 

веществами — окислителями (азотной и серной кислотами и др.). 

Демонстрации Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; щелочных ме- таллов с водой, спиртами, фенолом; цинка с растворами соляной и 

серной кислот; натрия с серой; алюминия с йодом; железа с раствором медного купороса; 

алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

йода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие водорода с 

кислородом; сурьмы с хлором; натрия с йодом; хлора с раствором бромида калия; хлорной и 

сероводородной воды; обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетилен 

 

Лабораторные опыты  

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
 
- 

             - 

            6 
2 

 

 
 
 
 
 

2.11. Основные 
классы 

неорганических и 
органических 

соединений 

Содержание учебного материала 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водородные соединения неметаллов. Получение аммиака и хлороводорода синтезом и 

косвенно. Физические свойства. Отношение к воде: кислотно-основные свойства. 

 
 
1 
 

Оксиды и ангидриды карбоновых кислот. Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислотные оксиды, их свойства. Осноóвные оксиды, их свойства. Амфотерные оксиды, их 

свойства. Зависимость свойств оксидов металлов от степени окисления. Ангидриды 

карбоновых кислот как аналоги кислотных оксидов. 

1 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете теории электроли- тической 

диссоциации. Кислоты в свете протолитической теории. Классификация органических и 

неорганических кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и 

неорганических кислот с металлами, оснóовными и амфотерными ок- сидами и 

1 
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гидроксидами, солями, образование сложных эфиров. Особенности свойств 

концентрированной серной и азотной кислот. 

 
 
 
 
 
 

1,2 

Основания органические и неорганические. Основания в свете теории электро- литической 

диссоциации. Основания в свете протолитической теории. Классифи- кация органических и 

неорганических оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. 

Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекуле анилина. 

1 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные основания в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов переходных металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. 

 
1 
 

Соли. Классификация и химические свойства солей. Особенности свойств солей 

органических и неорганических кислот. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и кремния), 

переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в органической 

химии. Единство мира веществ 

1 

Демонстрации Коллекции кислотных, основных и амфотерных оксидов, демонстрация их 

свойств. Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавлен- 

ной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. 

Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами (оксидом фосфора (V)), 

амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие аммиака с 

хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие аминокислот с 

кислотами и щелочами. Осуществление пере- ходов: Са → СаО → Са3(РО4)2 → Са(ОН)2 Р 

→ Р2О5 → Н3РО4 Сu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu C2H5OH → C2H4 → 

C2H4Br2 

 

Лабораторные опыты  Свойства кислот и оснований 

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

2 
 
- 

             - 

            6 
2 

2.12. Химия 
элементов 

Содержание учебного материала 20  
 
 Водород. Двойственное положение водорода в периодической системе. Изотопы водорода. 1 
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Тяжелая вода. Окислительные и восстановительные свойства водорода, его получение и 

применение. Роль водорода в живой и неживой природе. Вода. Роль воды как 

средообразующего вещества клетки. Экологические аспекты водопользования. 

 
 
 
 

1,2 Элементы IА-группы. Щелочные металлы. Общая характеристика щелочных металлов на 

основании положения в Периодической системе элементов Д.И.Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства щелочных металлов. Катионы 

щелочных металлов как важнейшая химическая форма их существования, регулятивная роль 

катионов калия и натрия в живой клетке. Природные соединения натрия и калия, их значение. 

1 

Элементы IIА-группы. Общая характеристика щелочноземельных металлов и маг- ния на 

основании положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения 

атомов. Кальций, его получение, физические и химические свойства. Важнейшие соединения 

кальция, их значение и применение. Кальций в природе, его биологическая роль. 

1 

Алюминий. Характеристика алюминия на основании положения в Периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева и строения атома. Получение, физические и химические свойства 

алюминия. Важнейшие соединения алюминия, их свойства, значение и применение. 

Природные соединения алюминия. 

1 

Углерод и кремний. Общая характеристика на основании их положения в Периодической 

системе Д. И. Менделеева и строения атома. Простые вещества, образованные этими 

элементами. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния. Важнейшие соли угольной и 

кремниевой кислот. Силикатная промышленность.  

 
 
 
1 

 

 

 

1 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и 

химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и 

фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных 

соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их 

биологическая роль. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основании их положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Галогены — простые вещества: 

строение молекул, химические свойства, получение и применение. Важнейшие соединения 

галогенов, их свойства, значение и применение. Галогены в природе. Биологическая роль 

галогенов. 

1 

Халькогены. Общая характеристика халькогенов на основании их положения в 1 
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Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Халькогены — 

простые вещества. Аллотропия. Строение молекул аллотропных модификаций и их свойства. 

Получение и применение кислорода и серы. Халькогены в природе, их биологическая роль. 

Элементы VА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строение молекулы азота и аллотропных модификаций фосфора, их физические и 

химические свойства. Водородные соединения элементов VА-группы. Оксиды азота и 

фосфора, соответствующие им кислоты. Соли этих кислот. Свойства кислородных 

соединений азота и фосфора, их значение и применение. Азот и фосфор в природе, их 

биологическая роль. 

1 

Элементы IVА-группы. Общая характеристика элементов этой группы на основании их 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Углерод и его аллотропия. Свойства аллотропных модификаций углерода, их значение и 

применение. Оксиды и гидроксиды углерода и кремния, их химические свойства. Соли 

угольной и кремниевых кислот, их значение и применение. Природообразующая роль 

углерода для живой и кремния для неживой природы. 

1 

d-Элементы Особенности строения атомов d-элементов (IB-VIIIB-групп). Медь, цинк, хром, 

железо, марганец как простые вещества, их физические и химические свойства. Нахождение 

этих металлов в природе, их получение и значение. Соединения d-элементов с различными 

степенями окисления. Характер оксидов и гидроксидов этих элементов в зависимости от 

степени окисления металла. 

1 

Демонстрации Коллекции простых веществ, образованных элементами различных 

электронных семейств. Коллекции минералов и горных пород. Получение аллотропных 

модификаций кислорода, серы, фосфора. Химические свойства водорода, кислорода, серы, 

фосфора, галогенов, углерода. Оксиды серы, азота, углерода, железа, марганца, меди с 

различными степенями окисления, их свойства. Гидроксиды серы, хрома, марганца, железа, 

меди, алюминия и цинка, их полу- чение и химические свойства. 

 

Лабораторные опыты   

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

 

- 
 
- 

            1 

            6 
2 
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2.13. Химия в жизни 
общества 

Содержание учебного материала 14  
 
 

1,2 
Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энер- гия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

1 

Химия в сельском хозяйстве. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс. Удобрения и их классифика- 32 ция. Химические 

средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов и борьба с 

ними. Химизация животноводства. 

1 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросфе- ры от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического за- грязнения. 

Биотехнология и генная инженерия 

1 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и кос- метики. Химия и 

пища. Маркировки упаковок пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

3 

Демонстрации Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

 

Лабораторные опыты   

Практическая  работа 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа по теме  

Консультации 

- 
 
- 

            - 

            6 
2 

                                                                                                                                                                                   Экзамен   

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 
предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не 
предусмотрено 

Всего:           максимальная учебная нагрузка 
 

 
256 

                                          обязательная аудиторная учебная нагрузка  
171 

 

           самостоятельная работа обучающихся         67  
                                                                                   консультация 18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Химия». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-наглядные пособия по «Химии».  

Технические средства обучения:  

- магнитная доска и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и  специальностей технического профиля : учебник  

7-е издание  м.: «Академия» 2013. – 191 с.: ил. 

2. Габриелян О.С. Химия 10-11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М.: Дрофа, 2013. – 223 с.: ил. 

3. Химия 10 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия». 10 класс. Базовый 

уровень», М.: Дрофа, 2011. – 143с. 

4. Химия 11 класс: рабочая тетрадь к учебнику О.С. Габриеляна «Химия». 11 класс. Базовый 

уровень», М.: Дрофа, 2011. – 176с. 

 

 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Дьячков П.Н. Тесты. Химия. 8-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 2009. – 224с. 

2. Занимательная химия на уроках в 8-11 классах: тематические кроссворды /сост. О.В. 

Галичкина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 119с. 

3. Органическая химия. 10-11 классы. Занимательно о полимерах /авт.-сост. О.Е. Медведева. – 

Волгоград: Учитель, 2009. – 151с. 

4. Органическая химия. Весь школьный курс в таблицах /Сост. С.А. Литвинова, Н.В. 

Манкевич. – Минск: Современная школа: Кузьма, 2009. – 400с. 

5. Программно - методические материалы. Химия: Средняя школа. 8-11 кл/ Сост С.В. 

Суматохин – М.: Дрофа, 2009. – 192с. 

6. Суровцева Р.П.и др. Задания по химии для самостоятельной работы учащихся: Пособие для 

учителей. – М. Просвещение.2009 – 191с 

7. Химия. Нетрадиционные уроки. 8-11 классы /Авт.-сост. С.Ю. Игнатьева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 72с. 

8. Химия. Практикум по общей химии. 10-11 классы / сост. Н.И. Тулина. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 172с. 

9. Хомченко И.Г. Решение задач по химии. – М.: ООО «Издательство Новая волна» : Издатель 

Умеренков, 2010 – 256с. 
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Компьютерные презентации к урокам химии 

 
1. Белки. 

2. Каучуки. 

3. Нуклеиновые кислоты. 

4. Природные источники углеводородов. 

5. Техника безопасности в кабинете химии. 

6. Углеводы. 

7.  Менделеев – истинный патриот России. 

8. Именем Менделеева названы… 

9. Металлы в жизнедеятельности человека. 

10. Физические свойства металлов. 

11. Способы получения металлов. Коррозия. 

12. Предельные углеводороды.  

13. Алкены. 

14. Алкины. 

15. Амины. 

16. Спирты. 

17. Гидролиз солей. 

18. Виды изомерии. 

19. Основные сведения о строении атома. 

20. Скорость химических реакций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
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работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Важнейшие химические 

понятия 
 Умение давать определение и оперировать 

следующими химическими понятиями: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология   
Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установка причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д. И. Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики 

периодической таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров эле- мента, периода, группы) и 

установка причинно-следственной связи между 

строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и 

группах. Характеристика элементов малых и больших 

периодов по их положению в Периодической системе Д. 

И. Менделеева 
Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение 

зависимости свойств веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. Формулировка основных 

положений теории электролитической диссоциации и 

характеристика в свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. Формулировка 

основных положений теории химического строения 

органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов органических 

соединений 
Важнейшие вещества и 

материалы 
Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

приме- нения важнейших металлов (IА и II А групп, 

алюминия, желе- за, а в естественно-научном профиле и 

некоторых d-элементов) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 
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приме- нения важнейших неметаллов (VIII А, VIIА, VIА 

групп, а также азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и приме- нения важнейших 

классов углеводородов (алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее значимых в 

народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и 

этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов 

(формальдегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксус- ной кислоты, для естественно-

научного профиля представите- лей других классов 

кислот), моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 

(сахарозы), полисахаридов (крахмала и целлюлозы), 

анилина, аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических волокон, каучуков, пластмасс 
Химический язык и 

символика 
Использование в учебной и профессиональной 

деятельности химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по тривиальной или 

международческих реакций 
Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 

Классификация химических реакций по различным 

признакам: числу и составу продуктов и реагентов, 

тепловому эффекту, направлению, фазе, наличию 

катализатора, изменению степеней окисления элементов, 

образующих вещества. Установка признаков общего и 

различного в типологии реакций для неорганической и 

органической химии. Классифицикация веществ и 

процессов с точки зрения окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций с помощью метода 

электронного баланса. Объяснение зависимости скорости 

химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов 
Химический эксперимент  Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами безопасности. Наблюдение, 

фиксация и описание результатов проведенного 

эксперимента   
Химическая информа- ция Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). Использование компьютерных 

технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в раз- личных формах 
Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и 

количественной сторонами химических объектов и 

процессов. Решение расчетных задач по химическим 

формулам и уравнениям 
Профильное и профес- 

сионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве. Определение 

возможностей протекания химических превращений в 

различных условиях. Соблюдение правил экологически 
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грамотного поведения в окружающей среде. Оценка 

влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими 

и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. Критическая 

оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 



 

300 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии:  

19.01.17 Повар, кондитер 

 

Рассмотрено: 

на заседании ЦМК 

Протокол №__ от_________2016 

Председатель_________________ 

Тютюнникова Г.В. 

 

Утверждаю: 

зам. директора по УР 

Захарова Л.М.______________ 

Рассмотрено: 

на заседании ЦМК 

Протокол №__ от_________2017 

Председатель_________________ 

Тютюнникова Г.В. 

 

Утверждаю: 

зам. директора по УР 

Захарова Л.М.______________ 

  

 

 

Организация-разработчик: 

Областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Валуйский индустриальный техникум» 

г. Валуйки Белгородской области 

 

Разработчик: 

Калуцкая Н.П.,. преподаватель общеобразовательного цикла 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

г. Валуйки Белгородской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

301 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4-5 

СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5-14 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

        15-19 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

302 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Обществознание (включая экономику и право)  

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих (далее ППКРС) по профессии 19.01.17 

Повар, кондитер 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Обществознание» (включая 

экономику и право) изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1.8. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

1.9. анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

1.10. объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

1.11. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

1.12. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

1.13. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

1.14. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

1.15. подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

1.16. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

        знать/понимать 

1.17. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

1.18. тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

1.19. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

1.20. особенности социально-гуманитарного познания; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 78 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
обществознание 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

зачеты   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  78 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» 

 
 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены)  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1  2  3  4 

 Введение  
 

 

Содержание 2  

Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их 

изучения. Актуальность изучения обществознания при освоении профессий СПО 

и специальностей СПО. 

Раздел 1.  Человек и 

общество 

Содержание 
 

20 

Тема 1.1 Природа человека, 
врождённые и приобретённые 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество.           

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 

 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессио-

нальной деятельности. Потребности, способности и интересы. 

 Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл 

человеческой жизни. 

 Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человече-

ских знаний. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности 

научного мышления. 

 Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничи- 

тели (внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны 

общества). 

 Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

 Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаи- 

модействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере 

молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

 

12 

 
1 
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Тема 1.2 Общество как 

сложная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты 

общества, их функции. 

 Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 

индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на 

природную среду. 

  Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. 

  Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, ин-

дустриальное, постиндустриальное (информационное). 

  Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества.         

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и 

гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

8 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа 14 

4 

 

1.Написание реферата «Смысл человеческой жизни» 

 2.Сообщения на темы «Индустриальное общество», «Доиндустриальное 

общество», «Постиндустриальное общество» 

4 

 3.Творческая работа «Пути развития человеческого общества в 21 веке» 4 

 4.Решение проблемных ситуаций в разных видах деятельности человека 2 

Раздел 2. Духовная 

культура человека и 

общества 

Содержание 24 

Тема 2.1 Духовная культура 

личности и общества 

 

 Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 

общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культу- 

ра — продукт информационного общества. Особенности молодежной 

субкультуры. 

 Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формиро- 

вание ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие 

и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в 

4 

1 
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обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы 

доступа к культурным ценностям. 

 

 

 

1 
Тема 2.2  Наука и 

образование в современном 

мире 

 Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого 

перед обществом. 

 Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни со- 

временного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Система 

образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении об- 

разования. Профессиональное образование. 

4 

Тема 2.3 Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной     культуры 

 

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. 

 Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современ- 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
 

15 1 

 

Тема 2.4 Зачёт по разделу 

«Духовная культура 

человека и общества» 

 
1 

 
Самостоятельная работа 

12 

4 

 

4 

 

 

1. Подготовка сообщений на темы: «Интуиция человека», «Познание мира», «Роль 
образования в жизни современного человека» 

2. Написание эссе на тему: «Религия как элемент культуры» 

3. Сочинение на тему: «Духовная жизнь современной России» 
4 

Раздел 3. Экономика Содержание 35 1 
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Тема 3.1 Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

 

 

 

 Экономика семьи. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы эконо-

мики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность 

ресурсов. 

 Факторы производства. 

 Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: тради-

ционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

8 

Тема 3. 2 Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы 
предложения. 
 Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и 
несовершенная конкуренция. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 
прибыль. Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 
рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Банковская система. 
Роль    Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 
Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы 
денежной политики государства. 
 Частные и общественные блага. Функции государства в экономике. Понятие ВВП 
и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Виды на- 
логов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 
долг. Основы налоговой политики государства. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3 Рынок труда и 

безработица 

 Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие 

безработицы, ее причины и экономические последствия.  

Рациональный потребитель.Защита прав потребителя. Основные доходы и 

расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

 

10 

 

1 
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Тема 3.4 Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

 

 

 

 Становление современной рыночной экономики России. Особенности 

современной экономики России, ее экономические институты. Основные 

проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика Российской 

Федерации. Россия в мировой экономике. 

 Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

4  

Тема 3.5 Зачёт по разделу 

«Экономика» 

 1  

 Самостоятельная работа 12 

 

6 

6 

     1.  Темы рефератов: «Экономические реформы в Российской Федерации», «От    

экономики сырьевой к экономике инновационной», 

         «Предпринимательство. История развития предпринимательства в России» 

    2. Решение экономических задач 

Раздел 4. Социальные 

отношения 

Содержание 

 

30 

 

1 

 

Тема 4.1 Социальная роль и 

стратификация. 

 Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. Социальная мобильность. 

 Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Соци- 

альные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

 Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 

8 

Тема 4.2 Социальные нормы 

и конфликты 

 Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Деви-

антное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм 

девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма.    

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

 Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфлик-

тов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

10 1 

 

 

 

 

 

Тема 4.3 Важнейшие 

социальные общности и 

группы 

 

 

 

 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

 Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Россий-

ской Федерации. 

10 

 

 

1 
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 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфлик- 

ты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 

 Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и 

расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые 

отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Тема 4.4 Зачёт по разделу 

«Социальные отношения» 

 2  

 Самостоятельная работа 15 

5 
5 

 

5 

1. Анализ типичных социальных ситуаций 

2. Определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 

основных социальных ролей 

3. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
конфликтах и явлениях общественной жизни; 

 

Раздел 5. Политика  Содержание 22 1 

Тема 5.1 Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное 

явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. 

Государство как политический институт. Признаки государства.  

Государственный суверенитет. 

10 
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Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального на- 

значения современных государств.  

Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности развития современной политической 

системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
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Тема 5.2 Участники 

политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие 

и его типы. Причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. 

Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности 

ее 

формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его 

причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- 

политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа 8  
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1. Реферат «Политика – наука, искусство и профессия» 4 

2. Написание эссе «Лидер – кто он?» 4 

Раздел 6. Право 

 

Содержание 38  

Тема 6.1 Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. По- 
рядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных 
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и 
их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков. 
Юридическая ответственность и ее задачи. 

12 1 

Тема 6.2 Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 
Институт президентства. Местное самоуправление. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 
Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Право на благоприятную окружающую среду. 
Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

12 1 

Тема 6.3 Отрасли 

Российского права 

Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридиче- 

ские лица. Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

12 1 
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Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные 

бумаги. 

Право на интеллектуальную собственность.  

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, 

наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы за- 

щиты имущественных и неимущественных прав. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых 

правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. 

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. 
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Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. 

Административ- 

ные проступки. Административная ответственность. 

Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 

Со- 

став преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

 Самостоятельная работа 17 

 

6 

 

 

6 

 

5 

 

1. Работа с источниками социальной информации (философскими, 
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми нормативными 
актами; 

2. Рефераты: «Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей» 

«Политика – наука, искусство и профессия», «Политические партии и лидеры 

современной России» 

3. Выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 

интересов личности 
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 Консультации 

1.Виды деятельности.                                                 

2.Умение общаться. Толерантность.                        

3.Природа и общество.                                               

4.Цивилизация и формация.                                       

5.Духовная культура личности и общества.            

6.Неизбежность постоянного морального 

   выбора.                                                                       

7. Главные вопросы экономики.                                 

8. Становление современной российской  

    рыночной экономики.                                                                      

 

 

8  

Тема 6.5 

Дифференцированный зачёт 
 2 1 

                                                                                                                           Всего 257  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета социально-

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации с мультимедийным сопровождением, наглядные пособия 

(плакаты, диаграммы, проектная документация, творческие отчеты, 

информационные папки - накопители). 

  Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, телевизор, 

видеомагнитофон 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Для обучающихся 
Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А.В., Королева Г.Э., Наумов С.А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей социально- 

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Ти- 

повые тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О.Б., Барабанов В.В., Кошкина С.Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 



 

 

 

№ 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 

№ 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — 

№ 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. — 

2002. 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1995. — № 10. — 

Ст. 823. 

Закон РФ от 11.02.1993 № 4462-1 «О Нотариате» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. — 1993. 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 2002. 

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

СЗ РФ. — 2012. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо- 

лучии населения» // СЗ РФ. — 1999. — № 14. — Ст. 1650. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // СЗ РФ. — 

2002. — № 2. — Ст. 133. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» // Российская газета. — 

1995. — 4 мая. 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. — 

1999. — № 18. — Ст. 2222. 

Указ Президента РФ от 16.05.1996 № 724 «О поэтапном сокращении применения смерт- 

ной казни в связи с вхождением России в Совет Европы» // Российские вести. — 1996. — 

18 мая. 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» // Российская газета. — 2012. — 9 мая. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

обра- 

зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверж- 

дении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего 

образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 



 

 

 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. — М., 2014. 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Общество- 

знание. — М., 2014. 

Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. — М., 2014. 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических  занятий, тестирования, зачётов,  а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,  исследований, рефератов, 

творческих работ 
 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Введение  
 

 

 

Уметь:  

использовать методы 

исследования 

Знать: 

социальные науки и 

специфику объекта их 

изучения. Методы 

исследования.  

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений по 

определению 

методов 

исследования 

 

 

Изложение 

специфики 

социальных наук  

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 

 

 

 

домашняя 

работа 

 

 

 

Раздел 1.   

Начала 

философских и 

психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

Тема 1.1 

 Природа человека, 
врождённые и 

приобретённые 

качества 

 

Уметь:  

описывать основные 

социальные роли, 

приводить примеры 

социальных отношений, 

деятельности людей, 

оценивать поведения 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

выявлять соотношения 

объективной 

необходимости и 

сознательной 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснование 

проблемных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 

 

 



 

 

 

деятельности людей 

Знать: 

биосоциальную 

сущность человека, 

основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных 

отношений, социальные 

свойства человека, его 

взаимодействия с 

другими людьми через 

разные виды 

деятельности 

 

Тема 1.2 

 Общество как 

сложная система 

 

 

Уметь:  

использовать 

информацию, 

позволяющую 

раскрывать изучаемые 

положения на 

актуальных примерах, 

объяснять взаимосвязи 

изучаемых социальных 

объектов 

Знать: 

 опорные понятия 

темы, характерные 

черты, признаки сфер 

общества, подсистемы и 

элементы общества, 

специфику 

общественных 

отношений.  

Получение 

информации с 

использованием 

дополнительной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание  

 

 

Раздел 2. Основы 

знаний о духовной 

человека и 

общества 

Тема 2.1  

Духовная культура 

личности и общества 

 

 

Уметь:  

раскрывать роль 

материальных и 

духовных факторов в 

развитии общества 

 

Знать: формы и 

разновидности 

культуры, содержание и 

значение нравственных 

норм, характеристику 

моральных ценностей 

 

 

Получение 

информации с 

помощью 

дополнительного 

материала 

 

 

Изложение форм и 

разновидностей 

культуры 

 

выполнение 

индивидуальн

ых заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2  

Наука и образование 

в современном мире 

Уметь: 

выделять особенности, 

излагать характеристики 

 

Выделение 

особенностей 

 

Домашнее 

задание 



 

 

 

Знать:  

понятие-наука, 

естественные и 

социально-

гуманитарные науки. 

Образование как способ 

передачи знаний и 

опыта.  

 

 

 

Изложение 

характеристики 

системы 

образования в РФ 

 

 

 

Написание 

сочинения 

 

 

 

 

 Т

ема 2.3  

 М

ораль, искусство и 

религия как 

элементы духовной     

культуры 

  

 

Уметь: 

составлять 

сравнительные 

характеристики 
Знать: понятия: мораль, 
гуманизм, добро и зло, 
долг и совесть, религия, 
искусство  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

Изложение понятий 

 

Работа в 

тетрадях 

 

 

 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы 

 Т

Тема 2.4 Зачёт 

Уметь: 

владеть и излагать 

логично материал 

Знать: 

фактический  материал 

по двум разделам: 

«Начала философских и 

психологических знаний 

о человеке и обществе» 

и «Основы знаний о 

духовной человека и 

общества» 

 

Изложение 

материала 

Устный опрос 

учащихся на 

заранее 

подготовленны

е вопросы к 

зачёту 

 Раздел 3. 

Экономика 

 Тема 3.1 

Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. Экономика 

семьи 

  

Уметь: 

составлять 

сравнительную 

характеристику, 

применять полученные 

знания для решения 

задач познавательного и 

практического характера 

 Знать: опорные 

экономические понятия 

темы, характеристики 

типов экономических 

систем 

 

Определение 

собственной 

позиции по 

отношению к 

экономическим 

системам 

 

Выделение основных 

экономических 

понятий 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

 

Словарная 

работа 



 

 

 

Тема 3.2  

Рынок. Фирма Роль 

государства в 

экономике 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

решать познавательные 

задачи 

 Знать: понятия: 

рынок спрос, 

предложение, 

конкуренция, акция, 

облигация маркетинга, 

бюджет, налог 

 

 

 

Определение видов 

собственности, 

типы рынков 

Выделение основных 

черт законов рынка 

 

 

Обсуждение 

ключевых 

вопросов темы 

 

Работа в 

тетрадях по 

решению 

экономических 

задач 

 Тема 3.3 

  ВВП, его 

структура и 

динамика. Рынок 

труда и безработица. 

Деньги, банки, 

инфляция 

 

 

 

Уметь: 

 характеризовать 

основные понятия темы, 

ориентироваться в 

экономическом 

пространстве 

 Знать: понятие 

ВВП и его структура. 

Понятие безработицы, 

ее причины и 

экономические 

последствия. 

 Деньги. Процент. 

Банковская система. 

Инфляция. Виды, 

причины и последствия 

инфляции.  

 

 

 

Изложение понятий 

 

 

 

Экономическа

я игра 

 

 

 

Домашняя 

работа 

 

Тема 3.4  

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 выделять главное 

из общего 

 Знать:  

 становление, 

особенности, проблемы 

современной рыночной 

экономики России. 

Международная 

экономика 

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 Изложение 

элементов 

международной 

экономики 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

Работа в 

тетрадях 

Тема 3.5 Зачёт по 

разделу 

«Экономика» 

   

Раздел 4. 

Социальные 

отношения 

Тема 4.1 Социальная 

роль и 

стратификация. 

Уметь:  
оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни 

 

Знать: 

социальные отношения, 

 

 

Определение 

собственной 

позиции  

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 



 

 

 

социальные общности и 

группы, социальную 

стратификацию, 

мобильность, роль, 

статус и престиж. 

Тема 4.2 

Социальные нормы 

и конфликты 

 

Уметь: 
устанавливать 
причинно-следственные 
связи, анализировать, 
делать выводы, 
определять проблемы и 
пути решения 

 Знать:  

 социальный 

контроль. Виды 

социальных норм и 

санкций. Самоконтроль. 

 Девиантное 

поведение, его формы, 

проявления, 

профилактика  

 Выполнение 

творческой работы 

 

 

 

 

 

Выделение 

социальных норм и 

конфликтов 

Творческая 

работа 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

 

 

 

 

 

 

  

Уметь: 
подготавливать устное 

выступление по 

социальной 

проблематике 
Знать:  

причины социального 

неравенства в обществе, 

сущность национальных 

конфликтов, 

особенность 

демографической 

ситуации общества 

  

 

Выделение 

особенностей 

 

 

 

 

Обоснование причин 

 

Домашнее 

задание 

Тема 4.4 Зачёт Уметь:  
работать с тестами 
Знать:  
материал двух разделов: 
«Экономика» и 
«Социальные 
отношения» 

Выполнение тестов Тестирование 

Раздел 5. 

Политика как 

общественное 

явление 
Тема 5.1 Политика и 

власть. Государство в 

политической     

системе 

 
Уметь: 
дать оценку изучению 
политических 
процессов, приводить 
собственные примеры, 
выделять существенные 
и несущественные 

 

 

 

 

 

 

Выделение 

важнейших 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в 



 

 

 

 

 

 

 

признаки 
Знать: 
понятия: власть, 
политический режим, 
государство, 
политическая система; 
особенности 
политических режимов, 
характеристику 
государства 

 

признаков 

 

Обоснование 

собственного 

мнения 

тетради 

Тема 5.2  

Участники 

политического 

процесса 

 
Уметь: 
формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 

по определенным 

проблемам 

Знать:  
личность и государство. 

Политический статус 

личности. Политическое 

лидерство. 

Гражданское 

общество и государство. 

Отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

обществе. Политические 

партии и движения, их 

классификация.  

Роль средств 

массовой информации в 

политической жизни 

общества.  
 
 

 
 
 
Обоснование 
собственного 
мнения 
 

 

 

Беседа по 

вопросам темы 

урока 

 

 

 

 

 

 

Работа в 

тетради 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1  

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

 

 

 

Уметь: 
работать с нормативно-
правовыми документами 
Знать:  
опорные понятия темы. 
Основные формы права.  
Правовые отношения и 
их структура. 
Правомерное и 
противоправное 
поведение.  
 

 
 
 
Получение 
материала из 
нормативных 
источников 
 
 
 

 

 

 

Работа с 

нормативными 

документами 

 

 

 

Домашнее 

задание 



 

 

 

Тема 6.2  

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

Уметь: 
работать с нормативно-
правовыми документами 
и анализировать 
информацию 
Знать:  
конституционное право, 
систему 
государственных 
органов Российской 
Федерации.  
Понятие гражданства. 
Порядок приобретения и 
прекращения 
гражданства в РФ. 
  

 
 Выделение 
значимой 
информации 

Работа с 

нормативными 

документами 

Тема 6.3  

Отрасли 

Российского права 

 

Уметь: 

характеризовать 

основные отрасли права, 

выделяя их 

существенные признаки  
Знать: 
отрасли права, 
сущность, особенности 

 

Выделение 
существенных 
признаков 
 
 
 
Получение 
информации 

 

 

 

Тестирование 

Тема 6.4 

Международное 

право 

 

 

Уметь: анализировать 
актуальную 
информацию  
Знать:  международное 
право. Международная 
защита прав человека  

 
Получение 
информации и её 
анализ 
 
 

Работа в 

тетради 

Тема 6.5 
Дифференцированный 

зачёт 

Уметь: логично и верно 
излагать материал, 
делать рассуждения  
Знать: основной 
материал  программы 

Выполнение 
письменного зачёта 
и  доказательство 
предоставленных 
высказываний, 
ситуаций через 
написание эссе 

Письменный 

зачёт 
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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии:  

19.01.17 Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

биологии на профильном уровне в учреждениях профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- 

научной картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

 − способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 − способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от- 

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (ку- 



 

 

 

рения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; − 

готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных:  
− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 1 

Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Биология» как профильной учебной дисциплины.  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ- 

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи- 

сания 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 тех- 

нологий для решения научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 • предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной на- 

учной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой при- 

роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 



 

 

 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты биологических эксперимен- 

тов, решать элементарные биологические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин- 

формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы Не 

предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрено 

Составление опорного конспекта.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемым  темам, по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка рефератов и сообщений. 

    

 

56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Биология 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 6  

1 Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. 
Многообразие живых организмов 

1  
 
 
 
1 

2  Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания живой природы. 1 
3   Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни 

на Земле и современной ее организации 
1 

4 Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира  и в 
практической деятельности людей.  

1 

Лабораторные работы:  
Практические занятия  
Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

 
Тема 1.  
Учение о клетке 

Содержание учебного материала 22 
1 Химическая организация клетки 5  

2 
 

2 Строение и функции клетки 3 
3 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 2 
4  Жизненный цикл клетки 3 
Практическая работа работы: 
Сравнение  клеток растений и животных по готовым  микропрепаратам  
 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

2 

Контрольная работа  
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщений  

7 

 

Тема 2.  

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

 

Содержание учебного материала 18 
1 Размножение организмов  3  

2 
 

2 Индивидуальное развитие организмов 3 
3 Индивидуальное развитие человека 3 
4 Обобщение по теме 1 

Лабораторные работы . - 

Практические занятия Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 
других позвоночных как доказательство их эволюционного  родства. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщений по теме:  

6 



 

 

 

 
Тема 3.  
 
Основы генетики 
и селекции 

Содержание учебного материала 34 
1 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Г.Мендель – основоположник генетики. 

2  
2 
 

2 Генетическая терминология и символика. Хромосомная теория наследственности. 1 

3 Моногибридное скрещивание. 1 
4 Дигибридное скрещивание 1 
5 Взаимодействие генов.  

Генетика пола.  

1 

6 Сцепленное с полом наследование. 1 

7 Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 

животных (проблемы клонирования человека). 

5 

8 Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 1 

9 Модификационная изменчивость 1 

10 Генетика – теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений – начальные этапы селекции. 

5 

11 Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

2 

12 Основные достижения современной селекции культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов. 

1 

13 Контрольно-обобщающее занятие  по теме: «Основы генетики и селекции» 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  
Решение генетических задач. 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание сообщений по теме:  

9 

 
Тема4. 
Происхождение и 
развитие жизни на 
земле. 
Эволюционное 
учение. 

Содержание учебного материала 41 
1 Происхождение иначальные этапы развития жизни на Земле  8   

 2 
 
 

2 История развития Эволюционных идей 6 

3 Микроэволюция и макроэволюция  9 

Лабораторные работы: - 
Практические занятия 
Описание особей по морфологическому критерию 
Приспособление организмов к различным средам обитания 

2 

Контрольная работа - 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам ( по выбору учащегося) 

16 

5. Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 13 
1 Антропогенез 5  

2 
2 Человеческие расы 2 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам  

6 

Тема 6.  
Основы экологии 

Содержание учебного материала 19 
1 Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.  7  

2 
2 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 2 

3 Биосфера и человек 6 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Решение экологических задач. 

2 

Контрольная работа - 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Подготовить сообщения и рефераты по темам 

2 

Тема 7.  
Бионика 

Содержание учебного материала 7 

1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики 1  
1,2 

2 Особенности морфофизиологической организации живых организмов  и их использование 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами. 

1 

3 Связь бионики и молекулярной кулинарии 1 

4 Экскурсия «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе». 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематичекая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме 
Связь бионики и молекулярной кулинарии. 

2 

Дифференцированный зачёт 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 
предусмотрен

о 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрен
о 

Всего: максимальная нагрузка 168 
                         обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

           самостоятельная работа обучающихся         40 
 

112 
56 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-раздаточный материал (методические разработки практических, лабораторных 

и проверочных работ, тестовые задания). 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением, 

- медиатека, 

- мультимедиапроектор, сканер, принтер, 

- микроскоп, 

- биологические модели, макеты. 

 

Основные источники:  

1. Биология: Учебник для студентов учреждений сред. проф. 

образования/  В.М. Константинов- 8-е изд., М: «Академия» 2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Общая биология: Учебник для студентов образоват. Учреждений сред. 

Проф. Образования/  В.М. Константинов- 11-е изд., М: «Академия» 2013 

2Биология. 10 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/И.Н. Пономарева. – 25-е  изд., перераб.  Вента-Граф, Москва, 2009 

3Биология. 11  кл. Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень/И.Н. Пономарева. – 25-е  изд., перераб.  Вента-Граф, Москва, 2009 

4 Общая биология. 10 кл.Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений/ В. Б. Захаров,  С. Г. Мамонтов, В. И. Сонин., Е.Т. Захарова. – 5-е  

изд.,  «Дрофа», Москва, 2009 

5.Общая биология. 11 кл.Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений/ В. Б. Захаров,  С. Г. Мамонтов, В. И. Сонин., Е.Т. Захарова. – 5-е  

изд.,  «Дрофа», Москва, 2009 

 

 

 

Интернет-ресурсов: 



 

 

 

1.http://science.rambler.ru/  Русскоязычная полнотекстовая база научных и 

учебных материалов по всем отраслям знаний  

2. http://dronisimo.chat.ru/ Общая биология 

3.http://www.priroda.ru Национальный портал "Природа" 

4.http://humbio.ru/ Биология человека  

5. http://learnbiology.narod.ru/ Проект "Изучаем биологию" 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

        4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами 

разного уровня: клеткой, организмом, 

популяцией, экосистемой, биосферой. 

Определение роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки  Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органических 

и неорганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки   Изучение строения клеток эукариот, строения и 

многообразия клеток растений и животных с 

помощью микропрепаратов. Наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. Сравнение строения клеток 

растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена 

и биосинтеза белка. Получение представления о 

пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки. 

 

Ознакомление с клеточной теорией строения 

организмов. Умение самостоятельно искать 

доказательства того, что клетка — элементарная 

живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых ор- 

ганизмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов 

 

Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 



 

 

 

митоза от мейоза, определяя эволюционную 

роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие человек Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных как 

доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях 

влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на развитие и 

репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. Изучение влияния алкоголизма, 

наркомании, курения на наследственность на 

видеоматериале. Анализ фенотипической 

изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка 

возможного их влияния на организм 

Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахож- 

дения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н. И. 

Вавиловым. Изучение методов гибридизации и 

искусственного отбора. Умение разбираться в 

этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании животных и 

проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями 

современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Получение 

представления об усложнении живых ор- 

ганизмов на Земле в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять 

адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Ознакомление с 

некоторыми представителями редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по 

морфологическому критерию при выполнении 

лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным 

средам обитания (водной, наземно- воздушной,  

почвенной) 



 

 

 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на 

примере знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка 

Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека 

на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что 

популяция — структурная единица вида и 

эволюции. Ознакомление с движущимися 

силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями 

эволюционного прогресса являются 

биологический прогресс и биологический 

регресс. Умение отстаивать мнение, о 

сохранении биологического многообразия как 

основе устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Умение выявлять 

причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. Развитие умения 

строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая 

их родство. Выявление этапов эволюции 

человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство 

человеческих рас на основании их родства и 

единства происхождения. Развитие 

толерантности, критика расизма во всех его 

проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотно- 

шениях организмов между собой и 

окружающей средой 

 

Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знакомство с 

экологическими системами, их видовой и 

пространственной структурами. Умение 

объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. Умение строить ярусность 

растительного сообщества, пищевые цепи и сети 

в биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков 

искусственных со- обществ — агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. Описание антропогенных 



 

 

 

изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. Сравнительное 

описание одной из естественных при- родных 

систем (например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии 

по цепям питания в природной экосистеме и 

агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В. И. 

Вернадского о биосфере как о глобальной 

экосистеме. Наличие представления о схеме 

экосистемы на при- мере биосферы, круговороте 

веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в 

биосфере на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере 

с последствиями деятельности человека в 

окружающей среде. Умение определять 

воздействие производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей будущей 

профессии. Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. Описание и 

практическое создание искусственной 

экосистемы (пресноводного аквариума). 

Решение эко- логических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей 

деятельности, планирования собственной 

деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их 

сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений 

биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами 

использования в хозяйственной деятельности 

людей морфо- функциональных черт 

организации растений и животных при создании 

совершенных технических систем и устройств 

по аналогии с живыми системами. Знакомство с 

трубчатыми структурами в живой при- роде и 

технике, аэродинамическими и гидродинами- 

ческими устройствами в живой природе и 

технике. Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в строительстве 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

Экология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 

19.01.17  ПОВАР, КОНДИТЕР 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

    Достижение студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в из- 

бранной профессиональной деятельности, используя полученные экологи- 

ческие знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии;  

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;  

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 − умение использовать различные источники для получения сведений эко- 

логической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

• предметных: 



 

 

 

 − сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 − владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; − владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  48 часов. 

          Консультации 4 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 48 

Консультации 4 

Итоговая аттестация  дифференцированный  зачет  

 
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экология» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История развития 

экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности людей. 

2  

Тема 1.Экология как научная 

дисциплина 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 32 

9 

 

5 

 

4 

1 Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей- 

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера 

1 

2 Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы экологии. Природные 

ресурсы, используемые человеком. Понятие «загрязнение среды». 

2 

3 Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем  

2 

Практическое занятие: 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах местности, 

окружающей  обучающегося. 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

12 

Тема 2. Среда обитания человека 

и ее экологическая безопасность 

Содержание учебного материала 49 

 

9 

 

19 

1 Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. Есте 

ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Основные 

экологические требования к компонентам окружающей человека среды. Контроль за 

качеством воздуха, воды, продуктов питания.  

1 

2 Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической безопасно 

сти. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье 

городского человека. Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые в 

2 



 

 

 

строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства. Дороги и дорожное строительство в городе. 

Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их 

утилизации. Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. 

 

 

 

 

 

4 

3 Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской мест- 

ности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути решения экологи- 

ческих проблем сельского хозяйства. 

2 

Практическое занятие  

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

2  

Самостоятельная работа: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

15 

Тема 3. Концепция устойчивого 

развития 

Содержание учебного материала 31 

 

10 

 

10 

1 Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные экологические про- 

блемы и способы их решения. Возникновение экологических понятий 

«устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на устойчивое 

развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие» 

1 

2 «Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, культурный и 

экологический способы устойчивости, их взаимодействие и взаимовлияние. Эко- 

логические след и индекс человеческого развития 

2 

Практическое занятие  

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

2  

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

9 

Тема 4 Охрана природы Содержание учебного материала 38 

1 Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. Типы орга- 1 



 

 

 

низаций, способствующих охране природы. Заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. Особо охраняемые природные территории и их законо- 

дательный статус. Экологические кризисы и экологические ситуации. Экологические 

проблемы России 

 

9 

 

8 

2 Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологиче- 

ских проблем. Социально-экономические аспекты экологических проблем. 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в России. Охрана 

почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности 

управления экологическими системами (на примере лесных биогеоценозов и водных 

биоценозов). 

2 

Практические занятия  

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Знакомство с природными ресурсами Белгородской Области 

4  

Экскурсия  

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего обучающегося. 

1 

Консультации 4 

Самостоятельная работа:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы по изучаемой теме. 

Написание сообщений 

12 

 Дифференцированный зачёт 2  

  Всего:  

Обязательная аудиторная: 

Практические занятия: 

Самостоятельная внеаудиторная: 

Консультации: 

156 

94 

10 

48 

4 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экологические основы 

природопользования». 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

 видео- и кинофильмы, видеоролики; 

 учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

 учебные фильмы по дисциплине; 

 методические указания для самостоятельного изучения тем; 

 методические рекомендации для выполнения практических заданий; 

 программированные задания по разделам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б.  Экологические основы 

природопользования: учеб. пособие. – М.: Академия ИЦ, 2014. 



 

 

 

2. Блинов ЛВ. Перфилова И.Л. Юмашева Л.В. Экологические основы 

природопользования: учебник. – М.: Дрофа, 2010.  

 

Дополнительные источники: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации 

2. Водный кодекс Российской Федерации 

3. Лесной кодекс Российской Федерации 

4. Графкина М.В. Михайлов В.А. Экология и автомобиль: учебник. – М.: 

Академии ИЦ, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 

http://window.edu/ru/window 

http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 

http://www/openet.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе изучения теоретических вопросов и проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения индивидуальных 

заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения  

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных 

видов деятельности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

 соблюдать регламенты по экологической 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

Знания  

особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую 

среду 

устный опрос, решение задач 

http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/window
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

 

об условиях устойчивого развития 

экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса 

письменная проверка, 

тестирование 

принципы и методы рационального 

природопользования 

устный опрос, решение задач 

основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду 

устный опрос, решение задач 

принципы размещения производств 

различного типа 

письменная проверка 

основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования 

письменная проверка, 

тестирование 

основные способы предотвращения и 

улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок 

переработки, обезвреживания и 

захоронения промышленных отходов 

анализ производственных 

ситуаций 

методы экологического регулирования письменная проверка 

понятие и принципы мониторинга 

окружающей среды 

письменная проверка, 

тестирование 

правовые и социальные вопросы 

природопользования и экологической 

безопасности 

письменная проверка 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

письменная проверка 

природоресурсный потенциал Российской 

Федерации 

письменная проверка 

охраняемые природные территории устный опрос, творческие 

отчеты 

принципы производственного 

экологического контроля 

устный опрос 

условия устойчивого состояния экосистем устный опрос 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

История родного края  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии:
 

19.01.17 повар, кондитер 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

 Освоение содержания учебной дисциплины «История родного края» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 

 

 

 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и 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 техноогий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 



 

 

 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 

1.4. Количество  часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 113  часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 История  родного края 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

зачеты   

Практические работы  6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)  

24 

Консультации 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

 

Наименован

ие разделов 

и тем  

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены)  

Объ

ем 

часо

в  

Уровен

ь 

освоени

я 

1   2  3  4 

 Раздел 1. 

Введение  
 

 

 Введение 
Содержание 

2 

 

2 

1 

1

1-

2 

2 

2 

Значение изучения истории родного края. 

 Географическое положение Белгородской области. 

Раздел 2.  

Символика 

Белгородско

й области 

 Символика Белгородской области 

 
2 

 

 3-

4 

Становление Белгородской символики 

Герб и флаг Белгородской области 

 

2 1 

Раздел 3 

Этническая 

история и  

 Самостоятельная работа: 
Родной регион  - Белгородская область, его местонахождение на карте. 

 Белгород - столица Белгородской области. 

 Административное деление региона. 

 

5 

 

 



 

 

 

этническая 

культура 

Белгородчин

ы. 
 

 

 Символы Белгородской области и муниципальных территорий.  

День рождения Белгородской области – 6 января 1954 года.  
 

  

Этническая история и  этническая культура Белгородчины.  

 

5-

6 

Основные этапы этнической истории Белгородчины 

 

 

Этническая культура Белгородчины 

2 
 

 

7-

8 

 

Практическое занятие № 1 -2 

Последствия колонизации Белгородчины разными народами 

2 
 

Раздел 4. 

Древнейшее 

прошлое 

Белгородско

го края 

  

Древнейшее прошлое Белгородского края 

6 
 

 

 

9 Наш край в каменном веке 
1 1 

 
10 Наш край в VIII – XIII вв. 1 

 

 

11

-

12 

Белгородский край и греко-римский мир в исторических связях (античность и раннее 

средневековье) 

 

2 1 



 

 

 

 

13

-

14 

 Практическое  занятие № 3-4 

Древнерусские города и крепости, существовавшие на территории края в XII – XIIIвв. 

 

2 

  

Раздел 5.   

Южные 

рубежи 

России и 

Белгородчин

а в  XVI – 

первой 

половине XV

II вв  

    Южные рубежи России и Белгородчина в  XVI – первой половине XVII вв        

2 

 

 
 

 

15 Охрана южных рубежей России в XVIв. И создание на Северском Донце первой 

охраняемой государственной границы 

 

1 

 

 
 

 

16 Основание первых городов и заселение Белгородчины в конце XVI – первой половине 

XVIIвв. 

 

1 
 

Раздел 6  

Белгородска

 Белгородская черта 
4 

 



 

 

 

я черта 

 
17 Строительство Белгородской черты. Города-крепости 1 

 

 
18 Полевые укрепления Черты 1 

 

 

19

-

20 

Роль Белгородской черты в истории нашей страны 

 
2 

 

Раздел 7. 

Белгородска

я губерния  

 Белгородская губерния 

5 
 

 

21 

22 

Административно-территориальные реформы Петра I и учреждение Белгородской 

губернии. 

Административный аппарат курской губернии во второй половине XVIII – XIX вв. 

2 
 

 

23 

24 

25 

Система управления и экономика губернии. Упразднение Белгородской губернии . 

Истоки создания Белгородской губернии. 

Сельское хозяйство – основа экономики Белгородской губернии 

 

3 
 

Раздел 8 

Экономика 

Белгородчин

ы в  XIX – 

начале XX в

в. 

 Экономика Белгородчины в  XIX – начале XX вв. 

 
2 

 

 

26 Помещичий и государственный феодализм: состояние и перспективы развития на юге 

Черноземья в первой половине XIX в.   



 

 

 

 

27 Экономическое развитие региона в условиях реформ и революций второй 

половины XIX – начала XX вв. 

 
  

 

 Самостоятельная работа : 

Экономическое и правовое положение крестьянства . 

 Дворянское землевладение. 

Промысловые занятия крестьян 

Сельское хозяйство на этапе реализации реформы 1861 г. 

 

4 

 

Раздел 9.  

Белгородски

й край в 

годы 

революции и 

Гражданско

й войны 

 Белгородский край в годы революции и Гражданской войны 

 

3  

 

28 

29 

30 

Революционное движение на Белгородчине в 1917 г. 

Переход власти к большевикам. 

Военные действия 1917 – 1919 гг. 

3  

Раздел 10. 

Белгородска

я  деревня на 

переломе 

 Белгородская  деревня на переломе 4  



 

 

 

 

31

-

32 

Начало применения чрезвычайных мер к крестьянству Коллективизация крестьянства 2  

 

33

-

34 

Раскулачивание крестьянства. Голод 1932 – 1933 гг. на Белгородчине 2  

Раздел 11. 

Белгородчин

а на этапе 

реконструкц

ии 

экономики и 

восстановле

ния  

народного 

хозяйства. 

 Белгородчина на этапе реконструкции экономики и восстановления  народного 

хозяйства. 

 

 

4 

 

 

35 

36 

 

Провозглашение принципов национальной политики: сущность политики 

«украинизации» и ее результаты 

Социально-экономическая стабилизация на территории Белгородчины в сер. 20-х гг 

 

 

2 

 

 

37 

38 

. 

Становление и развитие промышленности на территории Белгородчины  

Восстановление народного хозяйства на территории Белгородчины в 1943 – 1954 гг 

 

 

2 

 



 

 

 

Раздел 12 

Курская 

битва 

 Курская битва 2  

 
39 Курская битва. Накануне битвы. Сражение 1  

 
40 Прохоровское танковое сражение 1  

 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений и рефератов: 

Белгород – город первого салюта. 

 День города Белгорода – 5 августа. 

 Музей «Курская дуга». Музей-диарама «Курская битва. Прохоровское направление». 

Третье ратное поле России – Прохоровка.  

 

4 

 

Раздел 13. 

Белгородска

я область 

сегодня 

 Белгородская область сегодня   

 
41 Общая характеристика. Население 1  

 
42 Органы власти 1  

 

43

-

44 

Экономический потенциал области.  

Социальное развитие 

2  

 

45 Успехи области в сфере социального развития, образования, здравоохранения, 

физической культуры 

1  



 

 

 

 

 

46 

47 

48 

49 

Земельные ресурсы Белгородской области. 

Растительные ресурсы Белгородской области. 

Экономика Белгородской  области 

Структура экономики . 

 Промышленность 

 

4  

 

50 

51 

52 

53 

Сельское хозяйство области 

Климат и климатические ресурсы 

Водные ресурсы 

Растительные ресурсы 

 

4 

 

 

54 

55 

56 

57 

58 

Структура экономики. 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Транспорт и связь 

Экономика – основа благосостояния ранспорт и связь 

 

 

5 

 



 

 

 

 

59 

60 

Культура Белгородской области 

Музеи Белгородской области  

2  

 

 

61 

 

 

Сохранение и развитие культуры – главная задача культурного строительства на 

Белгородчине. 

 

 

1 

 

 
62 Искусство и литература. Театры и музеи 1  

 

63

64 

Практическое занятие  № 5-6.  Возрождение народных культурных традиций 2  

 
65 Религиозная жизнь области. 1  

 

66 

67 

68 

Храмы и монастыри Белгородской епархии.  

История и современность 

Духовное просвещение 

 

3 

 

 

 Самостоятельная работа: 

 Достопримечательности родного края. 

 Архитектура. Православные храмы Святого Белогорья. Святитель Иоасаф. Памятники 

культуры и истории края.  

 

5 

 

Раздел 14. 

История 

Валуйского 

края  

 История Валуйского края  

8 

 



 

 

 

 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

 

Древнейшее прошлое города Валуйки и района. 

Валуйский район во время Гражданской войныи в годы коллективизации 

Фронтовая биография района и города Валуйки . Улицы нашего города . 

Предприятия города Валуйки. 

Знаменитые люди района. 

История храмов Валуйского района 

Культура Валуйского края. 

Обычаи. Народные промыслы. 

 

  

 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений и рефератов: 

Региональные музеи. Учреждения культуры и образования. Спортивные комплексы. Народные 

промыслы края. Белгородские поэты, писатели, композиторы и художники. Ими гордится 

Белгородская земля. 

Консультации: 

1. Белгородская засечная черта. 

2.  Крепость на Белой горе. 

3.  Города-крепости на территории края. 

4.  Яркие и важные события в истории родного региона. 

6  



 

 

 

5.  Жизнь и быт населения региона в разные исторические времена. 

6.  Памятники истории и культуры региона, их охрана. 

7.  Курская битва. 

8.  Прохоровское танковое сражение 1943 года 

9. Профессии нашего края 

10. Полезные ископаемые родного края 
11. Особо охраняемые природные территории Белгородской области.  

 

77

-

78 

Дифференцированный зачёт 2  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Белгородоведение (учебник для общеобразоват. учреждений) по 

редакцией В.А. Шапавалова, Белгород, 2012 г. – с.- 410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также в ходе дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

Практическая работа, тестирование, 

устный опрос, дифференцированный зачет 

формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

усвоение интегративной системы знаний об истории при особом внимании к 

месту и роли Белгородской области в истории Отечества; 

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. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 

19.01.17 Повар, кондитер. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

православной культуры в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 формировать целостное восприятие мира, 

 приобщаться к православной этике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль веры в жизни человека, 

 различные определения религии. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

    Лабораторные и практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме                                                                     зачёта 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Православная культура 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1. 
Религиозная 
культура и её роль 
в жизни человека.  

Содержание учебного материала  
4 

 
2 

1 Вера, её роль в жизни человека. Религиозная вера, её особенности. Религия как учение о 

назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и мироустройстве. Различные 

определения религии. 

1 

2 Религиозная культура и её роль в жизни человека.  История религиозной культуры как 

историческая дисциплина. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Религиозная культура и её роль в жизни человека», 
«Религия как учение о назначении и месте человека в мире, о смысле бытия и 
мироустройстве.». 

2 

 

Тема 2. 

Возникновение 

религий 

 

Содержание учебного материала  
5 

1 Историческая и общественная необходимость изучения религии. Возникновение 
религий . Проблема происхождения первых религиозных верований. Научные 
трактовки генезиса религиозных верований. 

1  
2 

2 Обзор мировых религий: христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Формы и элементы 

первобытных верований.  

1 

3 Православная религия и её роль в жизни российского общества.  1 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 
 

- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка презентаций по темам: «Православная религия и её роль в жизни российского 
общества», «Мировые религии». 

2 

Тема 3. 
Мифология 
 

Содержание учебного материала  
7 

1 Мифология как проявление человеческой мысли. Превращение мифа в аллегорию и 

историю. Источники мифа. Влияние языка на образование мифа. Природные мифы, их 

2  
2 



 

 

 

происхождение и толкование. Небо и земля как всеобщие родители. Звёзды, луна, 

созвездия, и их место в мифологии и астрономии. 
2 Небо и земля как всеобщие родители. Звёзды, луна, созвездия, и их место в мифологии 

и астрономии. 

1 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия : семинар по теме: роль мифологии в развитии культуры мира 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по теме: Мифология 

2 

Тема 4. 
Православная 

Церковь, её 
возникновение 

 

Содержание учебного материала  
6 

1 Возникновение христианства и Православной Церкви.  1  
2 2 Источники знаний о Боге. Появление первых христиан на Руси. 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия: семинар по теме: возникновение христианства, становление 
православной церкви, появление первых христиан на Руси 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление и проработка конспекта по теме: «Источники знаний о Боге» 

2 

Тема 5. 

Обряды и 

церемонии 

 

Содержание учебного материала 4 
 

1 Религиозные обряды.   1  
2 

2 Молитвы 1 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка докладов и презентаций по темам: «Обряды в Православной Церкви».  

 
2 

Тема 6.  
Священное 

писание 

Содержание учебного материала  
5 

1 Библия, её состав и структура  1  
2 

2 Рождение Иисуса Христа. Проповеди Спасителя 1 

3 Притчи Иисуса Христа. Нравственный смысл учения Иисуса Христа 1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия  
 

- 

Контрольная работа - 
 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Проповеди Спасителя» 

 
2 



 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
Максимальная учебная нагрузка (всего): 51 
Обязательная аудиторная нагрузка 34 
Внеаудиторная самостоятельная работа 17 

 
Тема 7 
Храм- Дом Божий 

Содержание учебного материала  
7 

 
2 

1 Назначение храмов,  разновидности храмов 1 

2 Внутреннее устройство храма. Символическое значение и назначение частей храма 2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия: семинар по теме «Храмы Московского Кремля». 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка  презентаций по темам: «Храмы Московского Кремля». 

 
2 

 
Тема 8 
Религиозное 
искусство 

Содержание учебного материала  
6 

 
2 

1 Религиозная тематика в искусстве разных народов.  Символы православного искусства 1 

2 Иконопись на Руси.   1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия:  семинар по теме: роль религии в становлении культуры разных 
народов 

2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: «Чудотворные иконы», «Икона Николая Ратного». 

 
2 

 
Тема 9 
Агиография 
 

Содержание учебного материала  
3 

 
2 

1 Агиография 1 
1 2 Жития Святых  

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: «Житие Николая Чудотворца», «Житие Серафима 
Саровского». 

 
1 

 
Тема 10. 
Православное 
Белогорье 

Содержание учебного материала 3  
2 1 Храмы и монастыри  города Белгорода и Белгородской области.  2 

2 Святые великомученики и Подвижники земли Белгородской. Святитель Иоасаф 

Белгородский 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

 
- 

Зачет  1  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.   

 Оборудование учебного кабинета: посадочные места, рабочий стол. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийный проектор, 

принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. А.В.  Бородина. Основы православной культуры. «Основы православной 

культуры», Москва, 2011. 

2. В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец «Православная культура», 

ИНФОФОНД, Ульяновск, 2011. 

 Дополнительные источники:  

1. Библия, Российское Библейское общество, М. 2012. 

2. Путешествие в историю русских монастырей. Иеромонах Тихон 

(Полянский), М. Русское слово, 2011. 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– формировать целостное восприятие мира, 

– приобщаться к православной этике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– роль веры в жизни человека, 

– различные определения религии.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии: 19.01.17 Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении 

основ микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи;  

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;  

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

- выполнять простейшие микробиологические исследования и давать 

оценку полученных результатов; 
 

знать: 

-основные группы микроорганизмов; 

-основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

-санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

-правила личной гигиены работников пищевых производств; 

-классификацию моющих средств, правила их применения, условия и 

сроки их хранения; 

-правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 8 часов. 

консультации -8 часов 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы по изучаемым  темам, по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленных преподавателем. 

Подготовка презентаций. 

Подготовка рефератов и сообщений. 

 

2 

 

 

3 

3 

 

Консультации (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета  
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержании учебной дисциплины   

                 «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1. Основы 

микробиологии 

Содержание учебного материала 8 

 

 

1 Морфология микроорганизмов. Основные понятия: микробиология, физиология 

питания, эпидемиология, санитария, гигиена. Характеристика основных групп 

микроорганизмов: бактерий, плесневых грибов, дрожжей, ультрамикробов (размеры, 

особенности строения и размножения, принципы систематики). Значение процессов, 

вызываемых ими в природе, при производстве и хранении пищевых продуктов. 

Техника микроскопирования: устройство микроскопа, приготовление препаратов. 

2 

2 Физиология микроорганизмов. Важнейшие микробиологические процессы. Обмен 

веществ как главная особенность живого организма. Химический состав микробной 

клетки. Ферменты: понятие, состав, свойства, факторы, влияющие на ферментативную 

активность. 

Физиология микроорганизмов: понятие. Питание микроорганизмов: поглощение 

питательных веществ путем осмоса, понятие о плазмолизе, плазмоптисе, тургоре клетки. 

Типы питания: аутотрофы и гетеротрофы, сапрофиты и паразиты. Дыхание 

микроорганизмов как способ получения энергии. Аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. 

Типичные брожения   (спиртовое,  молочнокислое, маслянокислое) и аэробные 

окислительные процессы (уксуснокислое, лимоннокислое). Сущность, химизм, условия, 

краткая характеристика микроорганизмов-возбудителей. Использование брожения при 

производстве продукции пищевой промышленности и общественного питания. 

Гниение: сущность, микроорганизмы-возбудители, вызывающие гниение продуктов. 

Условия разложения белковых веществ микроорганизмами. Роль гнилостных 

микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов. 

2,3 



 

 

 

3 Влияние   условий   внешней   среды    на микроорганизмы. Распространение 

микроорганизмов в природе. Факторы, влияющие на микроорганизмы: физические, 

химические, биологические. Влияние физических факторов (температуры, влажности, 

концентрации среды, излучений). 

Температура среды: психрофильные, мезофильные и термофильные микроорганизмы. 

Микробиологические основы хранения пищевых продуктов в охлажденном и 

замороженном виде. Термоустойчивость вегетативных клеток и спор: пастеризация и 

стерилизация. Влияние тепловой обработки пищевых продуктов на их микрофлору. 

Влияние влажности продукта и окружающей среды на микроорганизмы. Значение 

относительной влажности воздуха для развития микроорганизмов на сухих продуктах. 

Влияние концентрации веществ, растворенных в среде обитания микроорганизмов: 

осмофильные и галофильные микроорганизмы, их роль в процессах порчи пищевых 

продуктов. Влияние различных излучений, использование УФ-лучей для дезинфекции 

воздуха. 

Влияние химических факторов (реакции среды рН, антисептиков). Реакция среды, ее 

влияние на интенсивность развития микроорганизмов. Антисептики, возможности их 

практического использования для дезинфекции и для консервирования пищевых 

продуктов. 

Влияние биологических факторов на микроорганизмы: симбиоз, метабиоз, паразитизм, 

антагонизм. Антибиотики и фитонциды. Микроорганизмы - продуценты 

антибиологических веществ. 

Распространение  микроорганизмов   в   природе.   Природная среда       как       источник      

инфицирования       пищевого       сырья микроорганизмами. Эпидемиологическая  роль 

природной микрофлоры.         Влияние   экологической         ситуации         на 

эпидемиологический процесс. 

Микрофлора почвы: состав, типичные сапрофитные микроорганизмы. Выживаемость 

патогенных микроорганизмов, процессы самоочищения почвы. 

Микрофлора воды. Методы очистки и обеззараживания природной воды. Оценка 

качества питьевой воды по микробиологическим показателям. 

2,3 



 

 

 

Микрофлора воздуха: происхождение, состав. Значение степени зараженности воздуха 

микроорганизмами в местах приготовления, хранения и реализации пищи. 

Микрофлора тела здорового человека, ее состав и значение. Понятие о дисбактериозе. 

Пищевые продукты, используемые для нормализации микрофлоры кишечника. 

Микробиологические          показатели          и          нормативы, характеризующие   

санитарно-эпидемиологическое    состояние    проб воды, воздуха, смывов с рук, 

инвентаря, оборудования и т.д. 

4 Патогенные микроорганизмы. Патогенные микроорганизмы: понятие, биологические 

особенности (специфичность, вирулентность, токсичность). 

Понятие об инфекции. Источники и пути проникновения патогенных микроорганизмов в 

организм человека, в продукты питания. Бактерионосительство. Защитные силы 

организма человека. Иммунитет, его виды. Вакцины и сыворотки. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и меры по ее улучшению. 

Роль кишечной палочки как санитарно-показательного микроорганизма. 

Микробиологический контроль на предприятиях общественного питания как средство 

предупреждения пищевых заболеваний. 

 

3 

5 Микробиология     важнейших     пищевых продуктов. Микрофлора пищевых 

продуктов однородных групп (мясных, рыбных, молочных, яичных, жировых, 

плодоовощных, зерномучных, консервов). Состав, происхождение, факторы, влияющие 

на обсемененность. Возбудители и основные виды микробиологической порчи 

продуктов разных групп. Условия, позволяющие обеспечить микробиологическую 

стойкость продуктов при хранении. Показатели микробиологической обсемененности. 

Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий: состав,   происхождение,   

условия,   способствующие   размножению   микроорганизмов. Микробиологическое 

обоснование условий и сроков хранения, правил приготовления, реализации, 

транспортирования кулинарной и кондитерской продукции. 

Понятие о микробиологических показателях безопасности пищевых продуктов. 

2,3 

Практические занятия 6 3 



 

 

 

1 Устройство микроскопа и правила работы с ним.  

2 Изучение под микроскопом морфологии дрожжей и плесени.  

3.      Схемы строения клеток бактерий, дрожжей, грибов. 

Контрольно-обобщающее занятие  по теме «Основы микробиологии» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

Подготовка реферата по теме «Учение А. Левенгука, Л. Пастера. Творческий вклад в 

микробиологию русских ученых» 

Подготовка сообщения «Практическое применение микробиологии» 

Консультации: Морфология и физиология микроорганизмов. Влияние   условий   внешней   

среды    на микроорганизмы. Микрофлора пищевых продуктов. 

4 

 

 

 

 

Тема 2. Гигиена     

и     санитария 

предприятий 

общественного 

питания 

. 

Содержание учебного материала 9 

1 Личная             гигиена             работников общественного питания. Личная гигиена: 

уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук. Производственный 

маникюр. 

Производственная гигиена. Санитарная одежда. Ее виды, правила пользования и 

хранения. Требования к внешнему виду повара, кондитера, официанта, бармена, 

буфетчика. 

Медицинский контроль персонала предприятий общественного питания. Личная 

медицинская книжка. Заболевания, препятствующие работе на предприятиях 

общественного питания. Сроки проведения   медицинского обследования. Контроль на 

бактерионосительство и его значение для профилактики кишечных инфекций. Значение 

санитарно-гигиенической подготовки персонала. 

3 

2 Пищевые заболевания,  гельминтозы,   их профилактика. Пищевые заболевания: 

классификация. Пищевые инфекции: кишечные (дизентерия, холера, брюшной тиф, 

паратифа, гепатит А) и зоонрзы (туберкулез, сибирская язва, ящур, бруцеллез). Краткая 

характеристика возбудителей, их устойчивость во внешней среде, источники и пути 

заражения, особенности профилактики. 

Сальмонеллез, причинны возникновения и меры профилактики, кулинарная продукция, 

3 



 

 

 

представляющая наибольшую опасность. 

Пищевые отравления: классификация. Пищевые отравления микробного 

происхождения: токсикозы (ботулизм, стафилококковое отравление, микотоксикозы) и 

токсикоинфекции (в т.ч., вызванные условно-патогенными        микроорганизмами). 

Причины  их возникновения, меры профилактики. Пищевые отравления немикробного 

происхождения, их профилактика. 

Гельминтозы: характеристика гельминтов, способы заражения человека, меры 

профилактики. 

3 Санитарно-эпидемиологические    требования    к    факторам    внешней    среды    

и благоустройству предприятий. Общие положения об охране окружающей среды. 

Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на 

здоровье человека. Гигиена воздуха (физические свойства, химический состав, 

микробное загрязнение). Условия создания благоприятной воздушной среды на 

предприятиях общественного питания. Санитарные требования к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха. Гигиена водоснабжения. Источники, 

способы очистки и обеззараживания воды. Нормативные требования к качеству 

питьевой воды. Гигиена почвы. Санитарные требования к устройству канализации, 

сбору и вывозу пищевых отходов и мусора. 

2,3 

4 Санитарно-эпидемиологические    требования    к    устройству,    оборудованию    и 

содержанию     помещений     предприятий общественного питания.  Санитарно-

эпидемиологические основы проектирования предприятий общественного питания. 

Гигиенические принципы планировки. Санитарно-гигиенические требования к 

устройству, размерам, отделке производственных, торговых, административно-бытовых 

помещений. Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению. 

Санитарно-эпидемиологические требования к конструкции и размещению торгово-

технологического оборудования. Гигиенические требования к материалам, 

применяемым для изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая 

необходимость маркировки оборудования, инвентаря и посуды. Санитарный режим. 

Санитарные требования к территории предприятия. Уборка помещений, виды и способы 

3 



 

 

 

уборки, моющие средства, требования к уборочному инвентарю. Гигиенические 

требования к содержанию рабочих мест производственного и обслуживающего 

персонала. Дезинфекция: понятие, значение в профилактике пищевых заболеваний. 

Способы и методы дезинфекции. Дезинфицирующие средства, их характеристика и 

правила применения. Дезинсекция и  дератизация: понятие, средства, профилактические 

и истребительные меры. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, 

инвентаря и оборудования. Моющие средства: классификация, характеристика, 

санитарные правила использования при машинном и ручном способах мытья посуды. 

Экспресс-контроль качества мытья посуды. Санитарно-бактериологический контроль 

качества уборки и дезинфекции, санитарной обработки посуды, инвентаря и 

оборудования. 

5 Санитарно-эпидемиологические    требования   к   транспортированию,   приемке   

и хранению пищевых продуктов. Санитарные требования к транспорту для перевозки 

продовольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Санитарный 

паспорт: понятие, сведения, оформление. Санитарные требования к условиям перевозки 

особо скоропортящихся продуктов. Гигиенические требования к таре. Санитарные 

требования к приемке продовольственного сырья и продуктов питания, 

сопроводительные документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Оценка 

качества принимаемых продуктов. Продукты, которые запрещается принимать и 

использовать. Санитарно-эпидемиологические требования к складским помещениям.   

Гигиеническое   обоснование   оптимальных   условий  хранения продуктов. Санитарные 

требования к содержанию и уборке складских помещений. 

Санитарные правила «Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов», 

гигиеническое обоснование необходимости их соблюдения. 

2,3 

6 Санитарно-эпидемиологические    требования к обработке сырья, производству и 

реализации    кулинарной    продукции    и кондитерских изделий. Санитарно-

эпидемиологические требования к процессам механической кулинарной обработки 

продовольственного сырья. Санитарные условия дефростации мороженых продуктов, 

приготовления мясного и рыбного фарша. Санитарно-эпидемиологическая оценка 

2,3 



 

 

 

различных способов тепловой обработки пищевых продуктов. Санитарные требования к 

режимам тепловой обработки. Санитарные требования к приготовлению рубленых 

изделий, омлетов, холодных блюд (студней и заливных, паштетов, салатов и винегретов) 

и других изделий повышенного эпидемиологического риска. Санитарные требования к 

качеству фритюра. Санитарно-эпидемиологические требования к выработке 

кондитерских изделий с кремом (требования к качеству сырья, приготовлению начинок, 

кремов, отделочных полуфабрикатов, отделке     готовых изделий). Санитарные правила 

применения пищевых добавок при производстве кулинарных и кондитерских 

изделий.Санитарные требования к реализации полуфабрикатов и готовой пищи. 

Гигиеническое обоснование условий и сроков хранения горячих блюд, особо 

скоропортящихся кулинарных и кондитерских изделий. Санитарные требования к 

хранению и реализации оставшейся кулинарной продукции. Перечень блюд и изделий, 

запрещенных для реализации на следующий день. 

Контроль качества готовой продукции: бракераж и лабораторный контроль. 

Бактериологический контроль качества. Микробиологические показатели безопасности 

готовых блюд: номенклатура, влияние на качество. Санитарные требования к процессам 

обслуживания посетителей, оказанию услуг, доставке пищи в филиалы, отпуску 

буфетной продукции. 

Практические занятия 6 3 

1 Работа с нормативно-технической документацией: СанПиН 2.3.6. 1079-01 

2 Схемы приготовления дезинфицирующих растворов и их хранение. 

Обобщение и повторение по теме: Гигиена     и     санитария предприятий общественного 

питания 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

Подготовка опорного конспекта по теме «Охрана окружающей среды. Мероприятия по 

борьбе с загрязнением». 

Подготовка презентации: « Личная  гигиена  работников общественного питания» 

Консультации: Личная гигиена работников общественного питания. Пищевые заболевания,  

4 



 

 

 

их профилактика. Санитарно-эпидемиологические    требования. 

Дифференцированный зачёт  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не 

предусмотрен

о 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не 

предусмотрен

о 

 

Консультации 8  

Всего: 48  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие лаборатории 

микробиологии, санитарии и гигиены. 

 

Оборудование лаборатории микробиологии, санитарии и гигиены: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 термостат; 

 сушильный шкаф; 

 автоклав; 

 весы, чашки Петри; 

 микроскоп; 

 бактериологическая петля, препарировальная игла; 

 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Рекомендуемые учебные издания: 

1.  А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, Ю.В.Несвижский Микробиология, 

санитария и гигиена. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2.  Т.А. Лаушкина  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 

 

Нормативно-правовые источники: 
 

1. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01",  

2. Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положение о государственном санитарно-

эпидемиологическом нормировании, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554. 

3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества". 



 

 

 

4. СанПиН 2.1.4.554-96 "Требования к качеству воды 

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников". 

5. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений". 

6. СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов". 

7. СанПиН 4.2-123-4117-86 "Условия и сроки хранения особо 

скоропортящихся продуктов". 

8. Инструкция по проведению обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, 

утвержденная Приказом Минздрава СССР N 555 от 29.09.89. 

9. МУ 4.2.727-99 "Гигиеническая оценка сроков годности пищевых 

продуктов". 

10. ГН 2.2.4./2.1.1.562-96 "Допустимые уровни шума на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки". 

11. ГН 2.2.4/2.1.1.566-96 "Допустимые уровни вибрации на рабочих 

местах, в помещениях жилых и общественных зданий". 

12. СанПиН 3.5.2.541-96 "Требования к организации и проведению 

мероприятий по уничтожению бытовых насекомых и комаров подвальных 

помещений". 

13. СП 3.5.3.554-96 "Организация и проведение дератизационных 

мероприятий". 

14. СП 3.5.675-97 "Гигиенические требования к учреждениям, 

организациям, предприятиям и лицам, занимающимся дезинфекционной 

деятельностью". 

15. "Сборник программ очно-заочного гигиенического обучения 

руководителей предприятий общественного питания, заведующих 

производством, поваров, буфетчиков, барменов, официантов, мойщиков 

посуды, изготовителей пищевых полуфабрикатов, кухонных рабочих, 

работников продовольственных складских помещений и работников, занятых 

перевозкой пищевых продуктов", утвержденный Госкомсанэпиднадзором 

России 03.07.95. 

16. Методические указания по санитарно-бактериологическому 

контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 

продуктами N 2657 от 31.12.82. 

 

 

Интернет-ресурсы. 

1. ru.wikipedia.org/wiki/Микробиология. 

2. docs.cntd.ru › document/1200025731. 

3. micro-biologi.ru › content…i-pishchevykh-produktov.

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200025731
http://micro-biologi.ru/
http://micro-biologi.ru/content/sanitarno-bakteriologicheskaya-otsenka-obektov-okruzhayushchei-sredy-i-pishchevykh-produktov


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

соблюдать правила личной гигиены и 

санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

готовить растворы дезинфицирующих 

и моющих средств; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

выполнять простейшие 

микробиологические исследования и 

давать оценку полученных результатов; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

знать: 

основные группы микроорганизмов; 

 

письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

 

письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

 

тестовый контроль 

санитарно-технологические требования 

к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

 

тестовый контроль   

оценка результатов выполнения 

практических работ; 

правила личной гигиены работников 

пищевых производств; 

 

письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

классификацию моющих средств, 

правила их применения, условия и сроки 

их хранения; 

письменная проверка 

правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 02 Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии:19.01.17   Повар, кондитер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 

по профессии «Повар, кондитер». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

 -   составить рационы питания.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- роль пищи для организма человека; 

- основные процессы обмена веществ в организме; 

- суточный расход энергии; 

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов питания; 

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания; 

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

- понятие рациона питания; 

- суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания; 

- методику составления рационов питания; 

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

- общие требования к качеству сырья и продуктов; 



 

 

 

- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных товаров 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32часов; 

самостоятельной работы обучающегося 7 часов; 

консультации 8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

7 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 

 

  



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Физиология питания 

 

 
8(6/2) 

 

 

 

Введение  Значение физиологии питания для человека. Необходимость знаний товароведения для работников 

предприятий общественного питания. Основные понятия.  

 1 

Тема 1.1 Основы 

физиологии питания 

 

Содержание учебного материала  

2 

1 Обмен веществ в организме и пищеварение. Роль пищи для организма человека. Общее 

понятие об обмене веществ. Суточный расход энергии человека. Процесс пищеварения.  

Усвояемость пищи. 

2 

2 Рациональное питание. Нормы и принципы рационального сбалансированного питания.  

Методика составления рациона питания. Понятие рациона питания, суточная норма 

потребности человека в питательных веществах. 

2 

3 Пищевая ценность продуктов. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов питания. Роль питательных, минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания. 

2 

Практические занятия  

Расчет энергетической ценности блюд  Составление рациона питания 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов знаний, учебной литературы  

(по вопросам к главам учебных пособий, составленными преподавателем). Создание презентаций 

по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 2. 

Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

 

 
 



 

 

 

Тема 2.1 

Овощи, плоды, 

грибы и специи 

Содержание учебного материала 5 (3/2) 

1 Овощи, плоды и ягоды. Классификация. Капустные, луковые, тыквенные, томатные овощи. Их 

значение и использование в кулинарии, химический состав и пищевая ценность овощей, их 

ассортимент, требования к качеству овощей, транспортировка и хранение на предприятиях.    

 

1 2 

2 Классификация плодов и ягод. Их значение и использование в кулинарии, химический состав и 

пищевая ценность,  ассортимент, требования к качеству, транспортировка и хранение. 

Свежие, квашенные, маринованные плоды и ягоды. Их значение и использование в кулинарии, 

химический состав и пищевая ценность, ассортимент, требования к качеству, транспортировка 

и хранение на предприятиях. 

 

1 

3 Грибы. Классификация, их значение и использование в кулинарии, химический состав и 

пищевая ценность, ассортимент, требования к качеству, транспортировка и хранение на 

предприятиях. Сушеные, соленые и маринованные грибы.  

1 

Практические занятия   

Определение качества овощей (натуральные образцы) 

 Определение качества ягод и плодов (натуральные образцы) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

  

 

 

 

1 

Тема 2.2  

Рыба и рыбные 

продукты 

 

Содержание учебного материала 4 (2/2) 

1 Рыба. Значение рыбы. Рыба живая, охлажденная, замороженная, химический состав, пищевая 

ценность, способы охлаждения, способы заморозки, основные показатели качества, упаковка, 

транспортировка и хранение. Рыба соленая, копченная, вяленая, сушенная,  пищевая ценность,  

показатели качества, упаковка, маркировка и хранение. 

1 2 

 

 

 

1 
 

2 Рыбные продукты. Классификация, ассортимент. Рыбные консервы, пресервы, полуфабрикаты. 

Морепродукты: классификация и ассортимент. Основные показатели качества, условия 

упаковки, транспортировки и хранения. 

Практические занятия 2 

 
Оценка качества рыбных консервов  и колбасных изделий 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

 

 



 

 

 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

 

 

1 

Тема 2.3 

Мясо и 

мясопродукты 

Содержание учебного материала 2  

1 Мясо. Ассортимент: говядина, свинины, баранина, мясо  птицы; химический состав, пищевая 

ценность. Требования к качеству. Условия упаковки, транспортировки и хранения.  

1 2 

2 Мясопродукты. Классификация, ассортимент, химический состав, пищевая ценность, 

показатели качества, упаковка, маркировка и хранение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

 

 

 

 

1 

Тема 2.4 

Молоко и молочные 

продукты 

Содержание учебного материала 3(1/2)  

1 Классификация молока и молочных продуктов, кисломолочные продукты, сметана, творог, 

химический состав, пищевая ценность, значение в жизнедеятельности человека, ассортимент, 

требования к качеству, упаковка маркировка и хранение. 

1 2 

 

Практические занятия   

Органолептическая оценка качества молока 

Органолептическая оценка качества кисломолочных продуктов  

2 

Тема 2.5 

Растительные масла. 

Пищевые жиры 

 

Содержание учебного материала 3(1/2)  

1 Растительные масла, пищевые жиры, масло коровье. Химический состав, пищевая ценность, 

использование в кулинарии, классификация, ассортимент, виды растительных масел в 

зависимости от способа  обработки, показатели качества, упаковка маркировка и хранение. 

1 2 

Практические занятия   

Органолептическая оценка качества растительного масла  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

 

 

 

 

1 

Тема 2.6 

Продукты 

переработки зерна 

Содержание учебного материала 3(1/2)  

1 Мука, хлеб, крупы. Химический состав, пищевая ценность, виды помолов муки, 

классификация, ассортимент, показатели качества, упаковка, транспортировка и хранение. 

Макаронные изделия, классификация, пищевая ценность, виды макаронных изделий, 

химический состав, показатели качества, упаковка и хранение на предприятии. 

1 2 



 

 

 

Практические занятия   

 Органолептическая оценка качества хлеба  

Органолептическая оценка качества макаронных изделий и их видов  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

  

 

 

 

1 

Тема 2.7 

Кондитерские 

изделия  и вкусовые 

товары 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Кондитерские изделия, пищевая ценность, химический состав, классификация, ассортимент. 

Виды плодово – ягодных изделий, требования к качеству, упаковка, маркировка и хранение, 

использование в кулинарии.  

1 2 

2 Вкусовые товары, алкогольные напитки, пищевая ценность, классификация, ассортимент, 

показатели качества, применение в кулинарии, упаковка, маркировка и хранение.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  учебной литературой, методическими рекомендациями составленными преподавателем, 

использование ресурсов интернета. Создание рефератов, презентаций, кроссвордов. 

1 

 

 

Консультации 

Основы физиологии питания.Обмен веществ в организме и пищеварение 

Основы физиологии питания Рациональное питание 

Основы физиологии питания. Пищевая ценность продуктов 

Овощи, плоды, грибы и специи 

Мясо и мясопродукты 

Рыба и рыбные продукты 

Молоко и молочные продукты Растительные масла. Пищевые жиры 

Продукты переработки зерна 

Кондитерские изделия  и вкусовые товары 

8 

 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 47  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

лаборатории «Товароведение продовольственных товаров» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно – наглядных пособий по предмету. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютер, принтер, проектор, программное обеспечение общего и    

профессионального назначения,  

 - комплект учебно – методической документации, 

  - методические пособия.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Матюхина З. П. , Товароведение пищевых продуктов. . – Москва, 2014г. 

2. Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержание 

основных пищевых веществ и энергетической ценности блюд. М: Легкая 

промышленность 2014г. 

3. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии Учебник. - Академия, 2014 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Рубина Е. А., Малыгина В. Ф. Микробиология, физиология питания, 

санитария. - Форум, 2011 г. 

2. Тимофеева В. А. Товароведение продовольственных товаров . - Феникс, 

2010 г. 

 
  

http://www.bookean.ru/personality/49049
http://www.bookean.ru/personality/49049
http://www.bookean.ru/books/product/33000038083
http://www.bookean.ru/books/product/33000038083
http://www.bookean.ru/organization/3421
http://www.bookean.ru/personality/34165
http://www.bookean.ru/personality/99232
http://www.bookean.ru/books/product/25000412306
http://www.bookean.ru/books/product/25000412306
http://www.bookean.ru/organization/3191
http://www.bookean.ru/personality/31956
http://www.bookean.ru/books/product/33000087018
http://www.bookean.ru/organization/7973


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- проводить органолептическую оценку качества 

пищевого сырья и продуктов 

практические занятия 

 

- рассчитывать энергетическую ценность блюд практическое занятие 

 -   составить рационы питания практическое занятие 

Знать:  

- роль пищи для организма человека; самостоятельная работа 

- основные процессы обмена веществ в 

организме; 

самостоятельная работа, 

тестирование 

- суточный расход энергии; самостоятельная работа, 

тестирование, 

практическое занятие 

- состав, физиологическое значение, 

энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

практическое занятие 

- роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

самостоятельная работа, 

тестирование 

- физико-химические изменения пищи в 

процессе пищеварения; 

самостоятельная работа 

 

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; самостоятельная работа, 

тестирование 

- понятие рациона питания; самостоятельная работа, 

тестирование 

- суточную норму потребности человека в 

питательных веществах; 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

практическое занятие 

- нормы и принципы рационального 

сбалансированного питания; 

самостоятельная работа, 

тестирование, 

практическое занятие 

- методику составления рационов питания; самостоятельная работа, 

тестирование, 

практическое занятие 

- ассортимент и характеристики основных групп самостоятельная работа, 



 

 

 

продовольственных товаров; тестирование 

- общие требования к качеству сырья и 

продуктов; 

самостоятельная работа, 

тестирование 

- условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

самостоятельная работа, 

тестирование 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 



 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии:  19.01.17 Повар, кондитер. 

 

Рассмотрено:                                                     Утверждаю: 

на заседании ЦМК                                            зам. директора по УМР 

Протокол №                                                     Рябинин А.Н. ____________ 

Председатель ________________ 
 

  

 

Организация-разработчик:  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»                        

 г.Валуйки Белгородской области» 

 

 

 

Разработчик: Тютюнникова Г.В., преподаватель проф. цикла, 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»                                  

 г. Валуйки Белгородской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

по  профессии:  19.01.17 Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с видами 
изготовляемых блюд; 

 подбирать необходимое технологическое оборудование и 
производственный инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и 
производственный инвентарь кулинарного и кондитерского 
производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического 
оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с 
Правилами оказания услуг общественного питания. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характеристики основных типов организации общественного питания; 

 принципы организации кулинарного и кондитерского производства; 

 учет сырья и готовых изделий на производстве; 

 устройство и назначение основных видов технологического 
оборудования кулинарного и кондитерского производства: 
механического, теплового и холодильного оборудования; 

 правила их безопасного использования; 

 виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной продукции 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часов; 

консультации – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 7 часов. 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

дополнительной  литературы; 

- подготовка компьютерных  презентаций  по темам «Типы 

предприятий общественного питания», «Принципы 

организации кулинарного и кондитерского производства» 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам 

«Механическое оборудование », «Тепловое оборудование», 

«Холодильное оборудование» и  «Оборудование для раздачи 

пищи»; 

- чтение чертежей и схем машин. 

 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета  
 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Техническое оснащение и организация рабочего места 
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация 

производства 

предприятия и 

рабочих мест 

 

Содержание учебного материала 13 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2,3 

1. Характеристика основных типов предприятий общественного питания.   

Классификация предприятий  по производственно-торговому признаку. Основные 

типы, уровень и виды услуг. 

2. Организация снабжения предприятий общественного питания. Организация 

снабжения сырьем, нормы запаса сырья, источники снабжения,  количественная и 

качественная приемка. Правила хранения продуктов. 

3. Организация рабочих мест на производстве. Общие требования к производственным 

помещениям и организации рабочих мест: освещение, вентиляция, канализация, 

температурный режим. Нормативно-технологическая  документация, используемая  на 

предприятиях общественного питания. 

4. Организация работы производственных цехов. Назначение, характеристика, 

оборудование, инвентарь, посуда. Организация рабочих мест при обработке сырья, 

приготовлении полуфабрикатов и блюд.  

5. Виды раздачи и правила отпуска готовой кулинарной  продукции. Организация 

работы раздаточной на предприятиях  различной мощности  с различными системами 

обслуживания. Организация рабочих мест раздатчиц, их инвентарь, инструменты. 

Организация, техника, правила хранения и отпуска готовой продукции. 

Практические занятия 2 3 

1. П.Р.№ 1-2 Ознакомление с нормативно-технологической документации и правилами 

отпуска готовой продукции. 

 Самостоятельная работа обучающихся   



 

 

 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной  литературы; 

 

1 

 

 

Тема 2. 

Технологическое 

оборудование 

кулинарного  и 

кондитерского 

производства 

 

Содержание учебного материала 26 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2,3 

 1 Оборудование для приготовления блюд из овощей и грибов. 

 Общие сведения о тепловом оборудовании. Опрокидывающиеся пищеварочные котлы, 

пароварочные шкафы, сковороды, фритюрницы, жарочные шкафы, плиты, водогрейное 

оборудование, мармиты для вторых блюд. Характеристика теплового оборудования,  

классификация, назначение, устройство,  правила эксплуатации и  безопасного 

использования. 

2 Оборудование для приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

 Просеиватели, тестомесильные машины, вращающиеся жаровни для выпечки 

блинчиков, автоматы для приготовления пирожков, пончиков, аппараты для жарки 

оладий. Раздаточная секционная модульная стойка. Общие сведения о раздаточных 

линиях самообслуживания. Характеристика  оборудования,  классификация, 

назначение, устройство,  правила эксплуатации и  безопасного использования.  

3 Оборудование для приготовления супов и соусов. 

Стационарные пищеварочные котлы, мармиты для первых блюд.  

Общие сведения о холодильном оборудовании. Холодильное оборудование с 

машинным охлаждением. Холодильные шкафы. Характеристика оборудования,  

классификация,   назначение, устройство,  правила эксплуатации и  безопасного 

использования. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 Оборудование для приготовления блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. 

Рыбоочистители, мясорубки, фаршемешалки, размолочные механизмы, мелкие 

варочные аппараты, холодильные камеры, низкотемпературные прилавки.  

Характеристика оборудования,  классификация,   назначение, устройство,  правила 

эксплуатации и  безопасного использования. 

Мясорыхлители, котлетоформовочные машины, аппараты с инфракрасным излучением 



 

 

 

(мангалы, шашлычницы, грили и другое оборудование), СВЧ-аппараты, тепловые 

стойки, шкафы. 

Характеристика оборудования,  классификация,   назначение, устройство,  правила 

эксплуатации и  безопасного использования. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

5 Оборудование для приготовления холодных блюд и закусок, сладких блюд и 

напитков  

Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров, тостеры, прилавки-витрины. 

Характеристика оборудования,  классификация,   назначение, устройство,  правила 

эксплуатации и  безопасного использования. 

Соковыжималки, кофеварки,  термостаты, льдогенераторы, фризеры. 

Характеристика оборудования,  классификация,   назначение, устройство,  правила 

эксплуатации и  безопасного использования. 

6 Оборудование для приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий. 

Тестораскаточные,  взбивальные  машины; механизмы для дробления орехов и 

растирания мака, измельчения в стружку монолита масла. Пекарные и жарочно-

кондитерские шкафы. Характеристика оборудования,  классификация,   назначение, 

устройство,  правила эксплуатации и  безопасного использования. 

Практические занятия 6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

3 

1 П.Р. № 3 Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 

приготовления блюд из овощей и грибов. 

П.Р.№ 4 Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 

приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

2 П.Р.№ 5. Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 

приготовления супов и соусов. 

П.Р.№  6.Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 

приготовления блюд из рыбы. 

3 П.Р.№ 7  Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 



 

 

 

приготовления блюд из мяса и домашней птицы, холодных блюд, закусок,  сладких 

блюд и напитков. 

П.Р.№ 8 Изучение  устройства  и   принципа  действия оборудования для 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Контрольная работа    по теме «Технологическое оборудование кулинарного  

производства» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам «Механическое 

оборудование», «Тепловое оборудование», «Холодильное оборудование» и  «Оборудование 

для раздачи пищи»; 

- чтение чертежей и схем машин. 

6 

Консультации: 10 

Всего: 49  

 

 

 

 

 

 

.



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета по техническому оснащению и организации рабочего места; 

лаборатории.  

 

Оборудование учебного кабинета по техническому оснащению и 

организации рабочего места:  

  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений для организации рабочего 

места; 

 модели (в разрезе) оборудования; 

 натуральные образцы оборудования. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 
 

1. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях 

общественного питания.- Ростов-на- Дону Феникс,2012 

2. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания.- М.: ИНФРА,2013 

3. Перетятко Т.И. Организация учета и учета и калькуляции.- Ростов-на- 

Дону Феникс,2014 

4. Аносова М.М., Кучер Л.С. Организация производства на предприятиях 

общественного питания.- М.: Экономика,2013 

5. Кучер Л.С. Организация производства на предприятиях общественного 

питания.- М.: Экономика,2014 

6. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания.- М.: АСАДЕМА,2013 

7. Улейский Н.Т. Механическое и тепловое оборудование предприятий 

общественного питания.- Ростов-на- Дону Феникс, 2013 

8. Стрельцов А.Н. Холодильное оборудование предприятий 

общественного питания.-М.: ПрофИздат, 2014 

 



 

 

 

9. Улейский Н.Т.Механическое и тепловое оборудование предприятий 

общественного питания.- .- Ростов-на- Дону Феникс,2014 
 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Питание и общество. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/kartof 

2. http://www.kuhnin.ru/mechanical_equipment/ovowerezki/ 

3. http://www.d-servis.ru/catalog/kuchnya/mech/protirki 

4. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/myasorubki/ 

5. http://www.stolovay.ru/oborud/meh_oborud/farshemes/ 

6. http://www.suharevka.ru/catalog/detail.php?ID=87618 

7. http://www.rproject.ru/equipment/iterma/ 

8. http://www.yarposuda.ru/oborud.aspx 

9. http://www.kobor.ru/oborudovanie-horeka.html 

10. http://www.biopro16.ru/index.php/video.html?task=addlinkfront 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 
организовывать рабочее место в 
соответствии с видами изготовляемых 
блюд; 
 

 

- тестирование; 

- защита реферата (компьютерной 

презентации). 

подбирать необходимое технологическое 
оборудование и производственный 
инвентарь; 

 

-письменная проверка; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

обслуживать основное технологическое 
оборудование и производственный 
инвентарь кулинарного и кондитерского 
производства; 
 

-экспертное наблюдение и оценка при 

проведении практических работ; 

 

 проводить отпуск готовой кулинарной 
продукции в соответствии с Правилами 
оказания услуг общественного питания. 
 

 

- письменная проверка; 

-экспертное наблюдение и оценка при 

проведении практических работ; 

 

Знания: 
характеристики основных типов 
организации общественного питания; 
принципы организации кулинарного и 
кондитерского производства; 
 

 

- тестовый контроль; 

учет сырья и готовых изделий на 
производстве; 

- экспертное наблюдение и оценка при 

работе с нормативно-технологической 

документацией; 

устройство и назначение основных видов 
технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского 
производства: механического, теплового и 
холодильного оборудования; 

-тестирование; 

 

-устная проверка; 

правила  безопасного использования 

оборудования. 

- экспертное наблюдение и оценка при 

проведении практических работ; 

виды раздачи и правила отпуска готовой 

кулинарной продукции 

- тестирование. 

 

 
 



 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 



 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии:  19.01.17 Повар, кондитер. 

 

Рассмотрено:                                                     Утверждаю: 

на заседании ЦМК                                            зам. директора по УМР 

Протокол №                                                     Рябинин А.Н. ____________ 

Председатель ________________ 
 

  

 

Организация-разработчик:  

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»                        

 г.Валуйки Белгородской области» 

 

 

 

Разработчик: Зайцев С.Е., преподаватель проф. цикла, 

ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум»                                  

 г. Валуйки Белгородской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по  профессии:19.01.17 Повар, кондитер. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах по профессиональной подготовке рабочих: 11176 Бармен, 12901 

Кондитер, 16675 Повар. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

пищевой продукции; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда 
 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  45  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 7 часов; 

консультаций – 6 часов; 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 7 

в том числе:  

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы;  

- подготовка рефератов  по теме «Производственная структура 

предприятия - основное, вспомогательное, подсобное 

производство», «Организационно- правовые формы 

юридических лиц» 

- поиск информации по теме «Механизмы защиты прав 

работника», « Формы и системы оплаты труда. « Формы и 

системы оплаты труда. 

 

2 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета  
 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Экономика 

и ее роль  в 

жизни 

общества 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1. Назначение и структура экономики: экономика как хозяйственная деятельность и как 

наука о такой деятельности, принципы экономики. 

Главное назначение хозяйственной деятельности. Потребности общества и виды благ, 

необходимые для жизни людей. Закон Энгеля. Структура хозяйственной деятельности на 

рубеже XX - XXI столетий. Укрепление взаимосвязи материального и нематериального 

производства, повышение роли сферы услуг. 

 1 

2. Собственность и ее виды: Собственность как основа социально-экономических 

отношений между людьми. Отношения между членами общества по присвоению, 

хозяйственному использованию имущества и получению дохода от собственности. 

Исторические этапы развития и смены типов и видов собственности при капитализме. 

Государственный сектор национальной экономики и его социально-экономическая роль. 

2 

3. Организационно-правовые формы предприятий: основные формы предприятий; 

Производственная структура предприятия - основное, вспомогательное, подсобное 

производство; Функциональные отделы предприятия. 

 

2 

4. Организация хозяйственной деятельности: кооперация и разделение труда как 

исходные и важнейшие виды организационно-экономических отношений между людьми. 

Типы организации хозяйства: натуральное и товарное производство. Их роль в решении 

хозяйственных задач: какие блага, как и для кого производить. 

Управление экономикой. Место управления в организации хозяйственной деятельности. 

3 

Практические занятия 4 3 



 

 

 

1.  Организация хозяйственной деятельности 

2. Организационно-правовые формы предприятий 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы ;  

- подготовка рефератов  по теме «Производственная структура предприятия - основное, 

вспомогательное, подсобное производство», «Организационно- правовые формы 

юридических лиц» 

2 

Тема 2. 

Распределение  

доходов в обществе  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Распределение доходов в микроэкономике: Заработная плата работников. Факторы 

увеличения оплаты труда. Роль форм вознаграждения за труд в стимулировании 

деятельности рабочих и специалистов. Номинальная и реальная заработная плата. 

 3 

2 Государственное перераспределение доходов: Первичное распределение доходов в 

свободной рыночной экономике: положительные черты и недостатки. Вторичное 

распределение государством доходов физических и юридических лиц. Государственное 

регулирование социально-экономических отношений. 

 

2 

Практические занятия 4 3 

1   Начисление заработной платы. 

2 Расчет доходов в семье. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- оформление практических работ; 

- поиск информации по теме « Формы и системы оплаты труда. 

3 

Тема 3. Основы 

трудового права 

Содержание учебного материала 6 

1 Правовое регулирование трудовых отношений: трудовое право: понятие, 

предмет, метод. Трудовые отношения: понятие, основания возникновения, трудовая 

правосубъектность. Система трудового законодательства РФ. Правовое 

 3 



 

 

 

регулирование трудовых отношений. Трудовое законодательство разных уровней: 

федеральное, субъектов РФ, акты органов местного самоуправления и др. 

Заключение коллективных и трудовых договоров, соглашений. 

2 Защита трудовых прав работников: способы защиты трудовых прав работника: 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Защита трудовых прав работников профессиональными союзами; самозащита 

работниками трудовых прав. 

Трудовые споры: понятие, виды, причины возникновения. Органы, рассматривающие 

индивидуальные трудовые споры: комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. 

Сроки обращений за разрешением индивидуальных трудовых споров и порядок их 

рассмотрения в КТС и судах. Исполнение решений по индивидуальным трудовым 

спорам. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора.  

Практические занятия 4 3 

1 Составление трудового договора 

2 Определение вида административных нарушений и ответственности виновных  и  

решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- поиск информации по теме «Механизмы защиты прав работника» 

2 

Консультации: 6 

Всего: 45 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением 

  мультимедиапроектор.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Рекомендуемые учебные издания: 

1. Борисов  Е.Ф. Основы экономики. - М.: Дрофа, 2002. 

2. Борисов  Е.Ф. Основы экономики. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. 

-М.: Высшая школа, 2002. 

3. Правовое   обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / 

Под редакцией  Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева. М., 2007.  

4. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессии по общественному 

питанию - М.: Академия, 2006 

5. Сборник типовых договоров. 4-е издание, исправленное и 

дополненное.- М.. 2007  

6. Кузнецова Л.Н. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. Ростов - на -Дону «Феникс», 2009 

7. Панина А.Б. Трудовое право- М. 2007  

8. Сальникова Л.В.Трудовое право в вопросах и ответах. Практическое 

пособие- М.: Дашков и К, 2006 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой Кодекс РФ. 

3.  Гражданский Кодекс РФ,  Ч. 1, 2   

4. Кодекс об административных правонарушениях.  

5. Уголовный кодекс РФ.  

6. Закон РФ « О защите прав потребителей».  

7. Закон РФ « О занятости населения в Российской Федерации». 



 

 

 

8. Правила оказания услуг общественного питания.   

9. Правила торговли.  

10. Закон  РФ «  О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

11. Закон  РФ «  О  лицензировании отдельных видов деятельности» . 

12. Закон  РФ «  О несостоятельности ( банкротстве)».   

13. Закон  РФ «  О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

14. Закон  РФ «  Об охране окружающей среды».  

15. Закон  РФ «  О техническом регулировании».  

16. Закон  РФ «  О защите конкуренции». 

17. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

  

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

ecsocman.edu.ru , свободный. 

2. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в 

бизнесе". Публикации по вопросам   экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www. aup.ru , свободный. 

3. http//www economicus.ru.  

4. "Право России" Разделы сайта: Электронная библиотека, Тесты on-line, 

Юридические словари, Рекомендации (студенту, начинающему юристу), 

Судебная практика, Каталог ресурсов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www. allpravo.ru , свободный. 

5. "Юридический факультет" Все, что нужно студенту .[Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http//www. law.pp.ru, свободный. 

6. Все о праве". В частности:правовая библиотека (учебники, пособия, 

лекции);  - большая коллекция ссылок "Все юридические ресурсы 

русского Интернета".[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www. tarasei.narod.ru , свободный. 

7. Юридический портал "Правопорядок" - Статьи, Новости, Судебная 

практика".[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www. 

oprave.ru , свободный. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://economicus.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://law.pp.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/
http://www.oprave.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства пищевой 

продукции; 

 

- тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- защита реферата  

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 

-письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

защищать свои трудовые права в 

рамках действующего законодательства; 

 

- тестовый контроль; 

-оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- защита реферата  

Знания: 

принципы рыночной экономики; 

 

 

тестовый контроль 

организационно-правовые формы 

организаций; 

 

-устная проверка 

-оценка результатов выполнения 

практических работ; 

 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

 

тестирование 

механизмы формирования заработной 

платы; 

 

письменная проверка, тестовый контроль 

формы оплаты труда тестовый контроль 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии: 

 19.01.17 «Повар-кондитер». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих: 

дисциплина  относится к общепрофессиональному  циклу . 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 



 

 

 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 43 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  7 часов; 

консультации 4 часа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа студента (всего) 7 

     консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Защита населения и персонала в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 17  

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

характеристика 

Содержание учебного материала   

1 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. ЧС техногенного характера. ЧС природного 

характера. 

1 2 

2 ЧС вызванные возникновением пожаров и взрывами. Защита населения, персонала 

предприятий и материальных ценностей от пожаров. 

1 2 

3 Радиоактивное загрязнение территорий. ЧС связанные с загрязнением атмосферы и 

территорий химически опасными веществами. 

1 2 

4 ЧС военного характера. ЧС вызванные терроризмом. Виды защитных мероприятий. 1 2 

Практические занятия. 2  

Тема 1.2 

Защита населения 

от поражающих 

факторов ЧС 

Содержание учебного материала   

1 Ликвидация радиоактивного загрязнения территорий и защита людей в зоне техногенной 

ЧС. Ликвидация химического заражения территорий. Средства коллективной и 

индивидуальной защиты населения в ЧС. 

1  

2 

2 Меры противодействия терроризму и обеспечения защищенности населения от терактов. 1 2 

Тема 1.3 

Организационные 

и правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

в ЧС 

Содержание учебного материала   

1 Устойчивость работы объектов экономики в ЧС. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Организация и 

функционирование РСЧС. Гражданская оборона (ГО) как составляющий объект РСЧС. 

 

2 

 

2 

Тема 1.4 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшим в 

несчастных 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика поражений организма человека от воздействия опасных факторов. 

Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

1 2 

2 Первая помощь при различных повреждениях и состоянии организма. Транспортная 

иммобилизация и транспортирование пострадавших при различных повреждениях. 

1 2 

Практические занятия. 2  



 

 

 

 

случаях на 

производстве и в 

ЧС 

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

3 

 

Раздел 2 Основы военной службы 13  

Тема 2.1 

Основы военной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Нормативно-правовая база обеспечения военной безопасности Российской Федерации, 

функционирования ее Вооруженных Сил и военной службы граждан. 

1 2 

2 Организация обороны Российской Федерации. Русская военная сила – от княжеских 

дружин до ракетно-космических войск. 

1 2 

3 

 

Назначение и задачи Вооруженных Сил. Состав Вооруженных Сил. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации 

2008 – 2020гг. 

1 2 

Тема 2.2 

Воинская 

обязанность в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Понятие и сущность воинской обязанности. Воинский учет граждан. 1 2 

2 Медицинское освидетельствование и обследование граждан при постановке их на 

воинский учет и при призыве на военную службу. Призыв граждан на военную службу. 

1 2 

Тема 2.3 

Организационные 

и правовые основы 

военной службы в   

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала   

1 Военная служба – особый вид государственной службы. Воинские должности и звания 

военнослужащих. 

1 2 

2 Правовой статус военнослужащих. Права и обязанности военнослужащих. 1 2 

3 Юридическая ответственность военнослужащих. Социальное обеспечение 

военнослужащих. Начало, срок и  

окончание военной службы. Увольнение с военной службы. 

1 2 

Практические занятия. 2  

Тема 2.4 

Использование 

обязанностей 

военной службы и 

альтернативной 

гражданской 

службы в 

Российской 

Содержание учебного материала   

1 Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

1 2 

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

2 

 



 

 

 

 

Федерации 

Раздел 3 Подготовка учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Правила и безопасность 

дорожного движения. 

12  

Тема 3.1 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Содержание учебного материала   

1 

 

Общее понятие здоровья. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранение 

личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профилактика. Алкоголь 

и его влияние на здоровье человека. Социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности.  

 

 

1 

 

 

2 

Тема 3.2 

Государственные и 

воинские символы, 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала   

1 Государственные и воинские символы России. Дни воинской славы, памятные даты и 

воинские праздники России. Воинские традиции – память поколений. Воинские ритуалы в 

Вооруженных Силах России.  

1 2 

Тема 3.3 

Основные 

направления 

подготовки 

учащейся 

молодежи к 

службе в 

Вооруженных 

Силах России 

Содержание учебного материала   

1 Организация, задачи и направления совершенствования подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе. Военно–профессиональная ориентация молодежи. Военно-

патриотическое воспитание будущих войнов. Физическая подготовка и здоровый образ 

жизни – залог успешной военной службы. 

1          2 

Практические занятия. 2  

Тема 3.4 

Психологическая 

подготовка 

молодежи к 

межличностным 

Содержание учебного материала   

1 Общая характеристика межличностных взаимоотношений между военнослужащими. 

Сущность, виды и характеристика конфликтов в воинских коллективах. Пути и методы 

предупреждения и разрешения конфликтов. Правила неконфликтного поведения 

военнослужащих. 

 

1 

 

2 



 

 

 

 

взаимоотношениям 

в воинском 

коллективе 

Самостоятельная работа студента. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

 

 

2 

 

 Консультации 4  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 43  
 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»  

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;  

рабочее место преподавателя;  

учебно-наглядное пособия по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Технические средства обучения:  

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

28. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб. 

пособие для бакалавров. — М., 2013. 

29. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. 

— М., 2012. 

30. Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / 

В.А.Васнев, С.А.Чиненный. — М., 2011 

31. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 

2010.  

32. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 

2015. 

33. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: электронный учебник для сред. проф. 

образования. — М., 2015. 



 

 

 

 

34. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

35. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2013. 

36. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов сред. проф. образования. — М., 2014. 

37. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 

старших классов сред. образовательных учреждений и студентов 

сред. спец. учеб. заведений, а также преподавателей этого курса. — 

М., 2014. 

38. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 

2013. 

39. Ноксология, учебник, Барышев Е.Е., Волкова А.А., Тягунов Г.В., 

Шишкунов В.Г., Барышев Е.Е., 2014. 

40. ОБЖ, 10 класс, Базовый и профильный уровни, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 2013. 

41. ОБЖ, 10 класс, Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

42. ОБЖ, 10 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 2013 

43. ОБЖ, 11 класс, Марков В.В., Латчук В.Н., Вангородский С.Н., 2013. 

44. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 2014. 

45. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник для среднего 

профильного образования, Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.,  2014. 

46. Основы безопасности жизнедеятельности, учебник, Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А., 2014. 

47. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый уровень, Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 2014. 



 

 

 

 

48. Природные, техногенные и биолого-социальные катастрофы, Байда 

С.Е., 2013. 

49. Спасательное дело в России, Лебедев А.В., 2014. 

50. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2012. 

51. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М., 2012. 

52. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

53. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2010. 

54. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

 

Для преподавателей: 

22. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных 

федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№  4. — Ст. 445. 

23. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-

ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными  

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

25. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования 



 

 

 

 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №  413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

26. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

27. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 

30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) 

// СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 

28. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом 

от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — 

№ 49. — Ст. 4552. 

29. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом 

от 18.12.06 № 230-ФЗ)(в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — 

№ 52 (Ч. 1). — Ст. 5496 

30. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 

1996. — № 1. — Ст. 16. 

31. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным 

законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., 

вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 

2954. 

32. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 

21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. 

33. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



 

 

 

 

характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. —1994. — № 35. — Ст. 
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39. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность 
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здорового образа жизни: учебник для студ. высш. учеб. заведений. 
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Справочники и энциклопедии: 

 

6. Изотова М.А., Царева Т.Б. Полная энциклопедия орденов и 

медалей России. — М., 2008. 

7. Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2009. 

8. Каменев А.И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 



 

 

 

 

9. Каторин  Ю.Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 

2011. 

10. Лубченков Ю.Н. Русские полководцы. — М., 2009.

 

Интернет-ресурсы: 

 

15. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

16. www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  

17. www.mil.ru (сайт Минобороны). 

18. www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

19. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

20. www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

21. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная 

библиотека научных ресурсов). 

22. www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). 

23. www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система 

IPRbooks). 

24. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный 

портал. Доступность, качество, эффективность). 

25. www.ru/book (Электронная библиотечная система).  

26. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны»). 

27. www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

28. www.simvolika.rsl.ru (Государственные  символы России. 

История и реальность). 

www.militera.lib.ru (Военная литература) 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнение обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и устранения их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

выступление с докладом на практическом 

занятии; 

контрольная работа по темам; 

проверка письменных работ; 

зачет по практическим навыкам; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

тестирование; 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый зачет по учебной дисциплине. 

 

усвоенные знания  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

выступление с докладом на практическом 

занятии; 

контрольная работа по темам; 

проверка письменных работ; 

зачет по практическим навыкам; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

тестирование; 

экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Итоговый зачет по учебной дисциплине. 

 



 

 

 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности; 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Приготовление блюд из овощей и грибов 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии:19.01.17 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

приготовление блюд из овощей и грибов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 
 

Рабочую  программу профессионального модуля можно использовать при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

при наличии основного общего,  среднего (полного) общего образования, опыт 

работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 обработки, нарезки  овощей и грибов; 

 приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

нарезки овощей и грибов; 

 производить первичную обработку овощей и грибов; 

 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов; 

 подготавливать овощи и плоды для фарширования; 

 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления блюд из овощей и грибов; 

знать: 

 ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству 

различных видов овощей и грибов; 

 технику обработки овощей, грибов, пряностей; 



 

 

 

 способы минимизации отходов при нарезке и обработке овощей и грибов; 

 правила хранения овощей и грибов виды технологического оборудования 

и  производственного инвентаря, используемых при обработке овощей, 

грибов, пряностей; 

 правила их безопасного использования. 

 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд из овощей и грибов; 

 температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и 

гарниров, температуру подачи; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 165 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 57 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 12 часа; 

консультации -7 часов 

Учебная практика – 72 часа. 

Производственная практика – 36 часов. 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

ПК 2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля    Приготовление блюд из овощей и грибов 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

часов 

Консульт

ации 

Учебная, 

часов 

Производст

венная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1-2 Раздел 1.  Осуществление 

технологического процесса   

механической и кулинарной 

обработки  овощей и грибов 

129 38 8 12      7 72 - 

 Производственная практика, часов  36 - 36 

 Всего: 165 38 8 12 7 72 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   (ПМ)  Приготовление блюд из овощей и грибов 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Осуществление 

технологического 

процесса   механической и 

кулинарной обработки  

овощей и грибов 

 122  

МДК 01.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

овощей и грибов. 

                      38  

Тема 1.1. Значение овощей 

в питании, 

характеристика, 

требования к качеству. 

Содержание  1 

1. 

 
 Значение овощей в питании. 

Классификация, ассортимент, характеристика 

традиционных овощей и грибов. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения традиционных овощей и грибов. 

2 

 

 Тема 1.2. Санитарно-

гигиенические требования 

к организации 

технологического  

процесса обработки  

овощей и грибов. 

Содержание  1 

1. 

  

   

Санитарно-гигиенические  требования к овощному 

цеху. Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочего места повара для процесса обработки и нарезки 

овощей и грибов. 

Правила личной гигиены повара.  

2 

Тема 1.3. Организация Содержание 2 3 



 

 

 

рабочего места повара в 

процессе обработки и 

нарезки овощей и грибов 

1. 

 

 

Организация работы технологических линий овощного 

цеха. 

Организация рабочего места  повара в овощном цехе  при 

обработке   и нарезке овощей и грибов. 

Техническое оснащение технологического процесса 

обработки овощей и грибов. Безопасные условия 

эксплуатации механического оборудования и инвентаря, 

инструментов в процессе обработки и нарезки овощей и 

грибов. 

Тема 1.4.  Обработка, 

нарезка различных  видов 

овощей и грибов 

Содержание       10 (8|2) 3 

1. Технологический процесс обработки клубнеплодов.  

Механическая кулинарная обработка, нарезка 

клубнеплодов, подготовка их к фаршированию. Требования 

к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

обработанного сырья. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2. Технологический процесс обработки корнеплодов. 

Технологический процесс механической кулинарной 

обработки, нарезки корнеплодов. Кулинарное 

использование, требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. 

3. Технологический процесс обработки капустных и 

луковых.  Технологический процесс механической 

кулинарной обработки, нарезки капустных и луковых, 

салатно-шпинатных овощей, зелени. Кулинарное 

использование, требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации обработанного сырья. 

4.  Технологический процесс обработки  плодов и грибов.  
Технологический процесс механической кулинарной 

обработки, нарезки плодовых овощей, грибов и подготовка 

к фаршированию. Кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации 

обработанного сырья. 

Лабораторно-практические занятия 2 3 

 1. Обработка и нарезка  овощей  



 

 

 

Тема 1.5.  Охлаждение, 

замораживание и  

хранение обработанных 

овощей и грибов. 

Содержание 

1. Условия и правила хранения обработанных  

охлажденных, замороженных овощей и грибов.  

Холодильное оборудование, используемое для 

замораживания и хранения овощей и грибов, правила 

эксплуатации и техника безопасности.  Использование 

охлажденных и замороженных овощей и грибов. 

2 2 

Тема 1.6. Организация 

рабочего места повара в 

процессе приготовления 

блюд и гарниров из  

овощей и грибов 

Содержание                        4 

 

 

2 

3 

1. 

 

 

Организация работы  соусного  отделения горячего 

цеха. 

Оборудование и инвентарь. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм при  организации рабочего места по 

приготовлению блюд и гарниров  из овощей и грибов.  

Санитарно-гигиенические требования к процессу хранения  

и реализации готовых блюд и гарниров  из овощей и 

грибов.  

2. Техническое оснащение рабочего места повара при  

приготовлении блюд  и гарниров из овощей и грибов. 
Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря, используемых при 

приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов. 

Правила эксплуатации и техника безопасности при работе 

на оборудовании. 

 

2 

Тема 1.7.  Характеристика 

основных видов пряностей 

и приправ, пищевых 

добавок, используемых 

при приготовлении блюд 

и гарниров из овощей и 

грибов  

Содержание 2 2 

1. 

 
Характеристика и подготовка  основных видов 

пряностей и приправ. Пищевые добавки, применяемых 

при приготовлении блюд из овощей и грибов и их 

кулинарное использование. 

 

Тема 1.8 . Приготовление 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов 

Содержание 12  (6/6) 

2 

 

 

3 

1. Блюда и гарниры из отварных и припущенных овощей 

и грибов. Простые и основные блюда и гарниры из 

вареных, припущенных  овощей: ассортимент, 



 

 

 

приготовление, оформление и отпуск.  

                        2 

 

                        

                        2                

2.  Блюда и гарниры из жареных овощей и грибов. Простые 

и основные блюда и гарниры из жареных овощей и грибов: 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск. 

3. Блюда и гарниры из  тушеных и  запеченных  овощей и 

грибов. 
Простые и основные блюда и гарниры, из тушеных и  

запеченных овощей и грибов: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск. 

Лабораторно-практические занятия 6  

1. Приготовление блюд и гарниров из отварных, 

припущенных  овощей и грибов. 

2 

 

2 

 

2 

3 

2. Приготовление блюд и гарниров из жареных  овощей и 

грибов. 

3. Приготовление блюд и гарниров из тушеных  и  

запеченных овощей и грибов. 

Тема 1.10. Оценка 

качества готовых блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов. 

Содержание 2 3 

1. 

 
Требования к качеству   готовых блюд и гарниров из 

овощей и грибов. Правила проведение  бракеража.  

Тема 1.11.  Реализация 

блюд и гарниров из 

овощей и грибов. 

 Содержание 2 3 

1. Организация рабочего места  на раздаче по отпуску 

блюд и гарниров из овощей и грибов.  
Требования к раздаточной. Условия и сроки хранения блюд 

из овощей и грибов на раздаче. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Составление таблиц  «Требование к качеству блюд и гарниров из овощей и грибов, сроки 

реализации». 

Составление алгоритма по приготовлению и отпуску блюд и использованию гарниров. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                    Консультации 

Значение овощей в питании, характеристика, требования к качеству. 

Обработка, нарезка различных  видов овощей и грибов 

Охлаждение, замораживание и  хранение обработанных овощей и грибов. 

Организация рабочего места повара в процессе приготовления блюд и гарниров из  овощей и 

грибов 

Характеристика основных видов пряностей и приправ, пищевых добавок, используемых при 

приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов 

Приготовление блюд и гарниров из овощей и грибов 

Оценка качества готовых блюд и гарниров из овощей и грибов. 

 

 

7 

Тематика домашних заданий 

Доработка отдельных вопросов практических работ. 

Формулирование ответов на контрольные вопросы к лабораторно-практическим работам, 

используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 

Учебная практика 

Виды работ 

- Ознакомление с правилами  техники безопасности, производственной санитарией  и 

организацией  рабочего места при работе в овощном цехе. 

 

Изучение способов обработки овощей и грибов, выполнение  различных форм простой и 

сложной нарезки овощей и грибов, изучение норм отходов  с учетом сезонности при 

различных способах обработки овощей и грибов. 

 

 Приготовление  и отпуск  отварных и припущенных блюд и гарниров  из овощей и грибов. 

 

Приготовление  и отпуск  жареных  блюд и гарниров  из овощей и грибов. 

 

Приготовление  и отпуск  тушеных  и запеченных блюд  и гарниров из овощей и грибов. 

 

Подготовка  овощных полуфабрикатов для  фарширования. Приготовление и отпуск. 

 

                     72 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 



 

 

 

Производственная практика 

Виды работ  

 

Ознакомление с правилами  техники безопасности, производственной санитарией  и 

организацией  рабочего места при работе в  овощном и горячем  цехах, ознакомление с 

особенностями режима работы предприятия. 

 

Изучение основного и вспомогательного оборудования в овощном горячем цехах. 

 

Участие в работах по приготовлению   блюд и гарниров из овощей и грибов. 

 

Изучение работы повара овощного и соусного отделений. 

 

Сопровождение ведения технологического процесса, оформление технологической 

документации. 

 

Выполнение правил и норм охраны труда на производстве. 

36 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Всего                       165 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии кулинарного производства, лаборатории  технического 

оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект плакатов первичной обработки овощей и грибов, 

технологического процесса приготовления блюд и гарниров из овощей 

и грибов; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

 весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая   

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

o раковины для мытья посуды,  

     -   набор посуды, 

 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика поводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственную 

практику рекомендуется проводить концентрированно в специально 

выделенный период на  рабочих местах баз практики. 
 



 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

1. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями 

от 21.06.2001 № 389) 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

4. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

5. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

6. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

 

Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; учеб. 

          пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

          М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 

 

         Дополнительные источники 

 

1. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся профессиональных  

лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

2. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся профессиональных  

лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

 

     

Отечественные журналы: 

1. «Наша кухня »; 

2. «Люблю готовить». 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 



 

 

 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать 

мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую документацию. 

При работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией, 

при  составлении таблиц, алгоритмов,  создании компьютерной презентации,  

обучающимся оказываются консультации.  

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории 

техникума и на учебно-производственных предприятиях питания  города 

Белгорода.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1. Производить первичную обработку, 

нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ. 

- Обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических требований  при  обработке и нарезке 

овощей и грибов 

- Характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения традиционных видов овощей и грибов 

- Точность определения годности традиционных видов 

овощей и грибов 

- правильность организации рабочего места при  

обработке и нарезке овощей вручную и механическим 

способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования; 

- Соответствие выбора способа обработки 

традиционных видов овощей и грибов; 

- Соответствие и правильность формы нарезки 

традиционных видов овощей и грибов заданию; 

- Правильность выполнения действий по подготовке 

традиционных видов овощей  к фаршированию; 

-  Точность расчета количества отходов при обработке 

сырья,  проведения оценки качества обработанных 

овощей и грибов; 

- Правильность выполнения действий по хранению 

обработанных овощей и грибов. 

 

-Тестирование 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно-

практических занятиях 

 

- Оформление отчета по лабораторным и 

практическим работам; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения  

лабораторных работ (по разным группам овощей) 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка качества 

обработанных овощей во время лабораторно-

практических занятий, учебной практики; 

 

- Экспертное наблюдение  и  оценка качества готовой 

продукции во время выполнения лабораторно-

практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

 



 

 

 

ПК 2. Готовить и оформлять основные и 

простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

- Обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению блюд из овощей и 

грибов 

- правильность выбора условий и сроков хранения 

готовых блюд и гарниров из овощей и грибов 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления 

блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении блюд и гарниров из 

овощей и грибов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов 

- Правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- Правильность выполнения действий по 

приготовлению, оформлению и отпуску блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

- Точность расчета количества сырья для 

приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- Соблюдение последовательности проведения 

бракеража готовых блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

- Соответствие и правильность выбора посуды для 

отпуска блюд и гарниров из овощей и грибов 

- Точность выполнения действий по организации 

процесса охлаждения, замораживания и  хранения 

готовых блюд и гарниров из овощей и грибов до 

момента реализации  

 

-Тестирование 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

практической работы 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря 

 

-Тестирование 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения  

лабораторных работ (по разным группам овощей) 

 

- Тестирование; 

 

 

- Оформление  и защита отчета по лабораторным и 

практическим работам 

 

- Экспертная оценка качества готовых блюд и 

гарниров из овощей и грибов во время лабораторно-

практических работ, учебной практики, 

производственной практики; 

 

- Тестирование 

 

- Оформление и защита отчета  по  практической  

работе 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК  1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости профессии 

для здоровья потребителей через соблюдение 

требований по безопасности продукции в процессе 

выполнения лабораторных работ, выполнения 

заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 
 

- Наблюдение и оценка преподавателя и  

мастера производственного обучения при 

проведении лабораторно-практических  работ, 

при прохождении учебной  практики  
 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во 

время учебной, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продукции, 

указывает причины возникновения дефектов и 

предлагает способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

механической и кулинарной обработке овощей 

- характеризует температурные режимы разных 

способов приготовления блюд и гарниров  из  

овощей и грибов; 

- выполняет действия по контролю исправности и  

соблюдению чистоты производственного 

оборудования, инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой 

продукции норме, оценивает соответствие качества 

готовой продукции требованиям к качеству 

- производит самооценку в процессе мониторинга 

- соблюдает условия безопасности при выполнении 

действий на рабочем месте 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников для 

поиска информации, включая электронные. 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных и практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с использованием 

интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентации,  

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике, 

Экспертное наблюдение при выполнении 

компьютерной презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при наличии 

некоторой самостоятельности в типовых  и 

измененных ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно выстраивает 

взаимоотношения при работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой 

продукции посетителю с учетом соблюдения правил 

поведения; 

- Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние 

- содержит производственное помещение согласно 

санитарно-техническим требованиям; 

- выполняет правила  использования 

дезинфицирующих средств; 

- демонстрирует правильное использование 

технологического оборудования в процессе 

выполнения действий по обработке сырья, нарезке, 

формовке п/ф, приготовления блюд и изделий и их 

отпуска посетителю; 

- содержит технологическое оборудование, посуду, 

инвентарь в чистом и исправном виде в процессе 

работы; 

- демонстрирует правильное использование  

индивидуальных средств защиты при эксплуатации 

технологического оборудования; 

- демонстрирует соблюдение правил личной 

Соответствие нормативам и 

последовательности выполнения тех или 

иных видов работ 
 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практик 

 

 



 

 

 

гигиены в процессе выполнения лабораторных 

работ, прохождения производственной практики; 

- выполняет  требования  техники безопасности и 

производственной санитарии. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к исполнению 

воинской обязанности   

Наблюдение и экспертная оценка планов,  

мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Приготовление блюд и гарниров из круп,  

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии :  19.01.17 Повар, 

кондитер 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление блюд и гарниров из круп,  

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

2. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть  использована  при разработке программ в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для 

индустрии питания при наличии основного общего,  среднего (полного) общего образования, опыт работы не 

требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество зерновых продуктов 

молочных, муки, яиц,  жиров и сахара; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование  для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 



 

 

 

 

 знать: 

 ассортимент, товарную характеристику и требования к качеству 

различных видов круп, бобовых, макаронных изделий, муки,  

молочных и жировых продуктов, яиц, творога; 

 способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 

 температурный режим и правила приготовления блюд и гарниров из 

круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления  и подачи простых блюд 

и гарниров, температуру подачи; 

 правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых 

блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:                                

всего – 228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов; 

консультации - 12 

Учебная практика – 108 часов 

Производственная практика – 36 часа.   



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приготовление  блюд  и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые 

блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

ПК 4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 5 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля     Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

 и макаронных изделий, яиц, творога, теста 
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

 

Консуль

тации 

 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1-5  Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса 

приготовления  блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

 и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

192 56 28 16 12 108 - 

 Производственная 

практика, часов  

36 - 36 

 Всего: 228 56 28 16 12 108 36 
 

 

 

 

                                                 
 



 

 

 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых  и макаронных изделий, яиц, творога, теста 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ.02. 

Осуществление 

технологического  

процесса приготовления  

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

 192  

МДК  02.01. Технология 

подготовки  сырья и 

приготовления блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста 

 56 

Тема 1.1.  Значение круп, 

бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога в 

питании, требования к 

качеству. 

Содержание  2 2 

 1. Товароведная характеристика и требования  к качеству 

сырья.   

Ассортимент,  характеристика,  сырья, используемого для 

приготовления блюд.   Органолептическая оценка качества 

зерновых, молочных продуктов, муки, яиц, жиров и сахара.  

Требования к качеству.     

Тема 1.2. Санитарно- Содержание 2 2 



 

 

 

гигиенические требования 

к организации 

технологического  

процесса при 

приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического  процесса.  Санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочих мест поваров для 

технологического процесса  приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. Соблюдение правил личной гигиены повара.  

Тема 1.3. Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, используемых 

при приготовлении блюд 

и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Содержание 2 2 

1. Техническое оснащение  рабочего места повара при  

приготовлении блюд.  Виды необходимого 

технологического оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при приготовлении блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. Правила эксплуатации и охрана труда. 

 

Тема  1.4. Организация 

рабочих мест поваров в 

процессе приготовления 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста. 

Содержание 2 3 

1. Организация технологического процесса при 

приготовлении блюд. Особенности организации рабочих 

мест поваров на линиях по приготовлению блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий и блюд 

из   яиц, творога, теста. Оборудование, инвентарь, посуда, 

нормативно-технологическая документация.  Техника 

безопасности при организации рабочих мест. 

Тема 1.5.  Подготовка 

зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

Содержание 2 3 

1. Подготовка продуктов к тепловой обработке. 

Особенности подготовки различных круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, муки, жиров и сахара 

для приготовления блюд. Способы  минимизации отходов 

при подготовке продуктов. Требования к качеству. 

 

 

  



 

 

 

 

Тема 1.6. Приготовление  

каш и гарниров из круп,   

простых блюд из бобовых 

и кукурузы. 

 

 

Содержание 

                     12   (4/8) 

2 

 

 

 

2 

 

3 

1. Технология приготовления каш различных 

консистенций и гарниров из круп. 

Значение   каш   в питании. Классификация каш по 

консистенции. Общие правила варки каш. Режим тепловой 

обработки. Способы приготовления гарниров. Требования 

к качеству. Правила подачи. 

2. Технология приготовления  блюд из бобовых и 

кукурузы. Особенности приготовления блюд из бобовых и 

кукурузы. Пищевая ценность блюд, ассортимент, способы 

приготовления и правила подачи, требования к качеству, 

сроки хранения и реализации.   

 Лабораторно - практические занятия 8 3 

1.   Приготовление блюд из каш  и гарниров.  4 

2. Приготовление простых блюд из бобовых и кукурузы. 4 

Тема 1.7. Приготовление  

и оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

 

Содержание 8  (4/4) 

2 

 

2 

3 

1. Технологический процесс варки макаронных изделий. 

Значение блюд из макаронных изделий в питании. Способы 

варки макаронных изделий.  Требования к качеству, выход, 

правила подачи, сроки реализации.  

2  Технология приготовления блюд из макаронных 

изделий. 

Ассортимент, способы приготовления и правила подачи, 

требования к качеству, сроки хранения и реализации. 

Лабораторно - практические занятия 4 3 

1. Приготовление  и оформление простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий. 

Тема 1.8. Приготовление и 

оформление простых блюд 

из яиц. 

Содержание 6 (2/4) 3 

1. Технологический процесс приготовления простых блюд 

из яиц. Значение блюд из яиц  в питании. Способы варки 

яиц. Требования к качеству. Правила подачи и 

использования. Условия хранения и сроки реализации. 

1 

 

1  



 

 

 

2. Технология приготовления жареных и запеченных  

яичных блюд. Особенности приготовления  жареных и 

запеченных яичных блюд. Пищевая ценность блюд, 

ассортимент, способы приготовления и правила подачи, 

требования к качеству, сроки хранения и реализации.   

Лабораторно - практические занятия 4 3 

1. Приготовление блюд из яиц. 

Тема 1.9. Приготовление и 

оформление простых блюд 

из творога. 

Содержание 6  (2/4) 

1 

 

1 

3 

1. Технология приготовления холодных блюд из творога. 

Значение блюд из творога в питании. Ассортимент, 

способы  приготовления и правила подачи, требования к 

качеству, сроки хранения и реализации.   

2. Технология приготовления горячих блюд из творога. 

Ассортимент, особенности технологического процесса 

приготовления, температурный режим. Правила подачи, 

требования к качеству, сроки хранения и реализации.   

Лабораторно - практические занятия 4  

1. Приготовление простых холодных и горячих блюд из 

творога. 

  

Тема 1.10. Приготовление 

и оформление простых 

мучных блюд из теста с 

фаршем. 

Содержание 12  (4/8) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

1. Технологический процесс подготовки сырья к 

производству. Значение изделий из теста.  Способы 

подготовки сырья, виды теста, Процессы, происходящие 

при замесе и выпечке теста. Приготовление фаршей. 

Требования к качеству. 

2. Технология приготовления дрожжевого теста 

безопарным способом и изделия из него. 

Технологический процесс приготовления  дрожжевого 

теста безопарным способом. Ассортимент изделий. 

Требования к качеству, условия,  сроки хранения и 

реализации. 

3 Технология приготовления дрожжевого теста  опарным 

способом и изделия из него. 



 

 

 

Технологический процесс приготовления  дрожжевого 

теста опарным способом. Ассортимент изделий.  

 4. Технология приготовления бездрожжевого теста  и 

изделия из него. 

Технологический процесс приготовления  бездрожжевого 

теста. Ассортимент изделий. Требования к качеству, 

условия,  сроки хранения и реализации. 

 

Лабораторно - практические занятия 8 3 

1. Приготовление  дрожжевого теста и изделий из него. 4 

2. Приготовление бездрожжевого теста  и изделий из него.  4 

Тема 1.11.   Оценка 

качества готовых блюд и 

гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста и  

их реализация. 

Содержание: 2 3 

1. Проведение бракеража готовых блюд. Организация 

рабочего места  на раздаче по отпуску готовых блюд и 

гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста. Условия и сроки хранения при  их 

реализации. Правила проведения бракеража. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  
Разработка технологических  карт для лабораторных работ. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторно-практическим  и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  составление технологических карт, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            Консультации 

Значение круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога в питании, требования к качеству. 

Санитарно-гигиенические требования к организации технологического  процесса при 

приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 

Виды технологического оборудования и производственного инвентаря, используемых при 

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

Организация рабочих мест поваров в процессе приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста. 

Подготовка зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 

гарниров. 

Технология приготовления каш различных консистенций и гарниров из круп 

Технология приготовления  блюд из бобовых и кукурузы 

Приготовление  и оформление простых блюд и гарниров из макаронных изделий 

Приготовление и оформление простых блюд из яиц. 

Приготовление и оформление простых блюд из творога. 

Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем 

Оценка качества готовых блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 
творога, теста и их реализация 

12 

Тематика домашних заданий 

Составление  кроссвордов  по  темам  «Блюда из творога», «Блюда из каш». 

Решение ситуационных задач,  используя методические рекомендации и специальную 

литературу. 

Ознакомление с технологией приготовления  яйца «пашот»  с использованием  Интернет-

ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 



 

 

 

Учебная практика  

Виды работ 

 

Санитарно-гигиенические требования, подготовка к приготовлению блюд и гарниров из 

бобовых, круп, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

 

Приготовление  и отпуск  каш и гарниров из круп и риса,  простых блюд  из бобовых и 

кукурузы. 

 

Приготовление  и отпуск   простых блюд и гарниров из макаронных изделий, 

 простых блюд из  яиц и творога; 

 

Приготовление и отпуск простых блюд из теста с фаршем. 

108 

 

18 

18 

 

18 

54 

3 

 

Производственная практика  

Виды работ 

 

Приготовление блюд из круп. 

 

Приготовление блюд из макаронных изделий. 

 

Приготовление блюд из яиц. 

 

Приготовление блюд из творога. 

 

Приготовление блюд из бездрожжевого теста. 

 

Приготовление блюд из дрожжевого теста 

 

36 

6 

6 

6 

6 

                        6 

                        6                          

3 

Всего 228 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии кулинарного производства, лаборатории  технического 

оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект схем, таблиц, плакатов  по приготовлению блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; комплект 

нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории  технического оснащения и организации 

рабочего места: 

    - котёл электрический КПЭ – 60; 

     - универсальный привод со сменными механизмами; 

 весы  настольные; 

 производственные столы; 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

  

  холодильные шкафы 

- котёл электрический КПЭ – 60; 

- электрические плиты типа ПЭСМ;    

-   электрические сковороды; 

- пароконвектомат; 

- пекарный шкаф; 

      - просеиватель; 

- тестомесильная машина; 

 универсальный привод со сменными механизмами; 

 мармит МСЭ-110; 

o пароконвектомат,  

o электроплита АF-1, ПЭСМ-4ШБ; 

o электрическая сковорода СЭСМ-0,5; 

o фритюрница ФЭСМ-20, Е-1830; 



 

 

 

o производственный  стол, моечная ванна, весы настольные, разделочные 

доски, ножи. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственную практику рекомендуется проводить 

концентрированно в специально выделенный период на  рабочих местах 

баз практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

7. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

8. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

10. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

11. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

12. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий» 

 

 Основные источники 

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария.  М.: АСАДЕМА, 2010. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2014. 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания  на 

предприятиях общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2014. 

 

 Дополнительные источники 

1. Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. Технология 

приготовления пищи.  Деловая культура, Москва, 2014 

2. Матюхина З.П. Физиология питания, санитария и гигиена.- .- М.: 

Мастерство,2010 



 

 

 

3.  Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов 

– на- Дону.: Феникс,2010 

     Отечественные журналы: 

1. «Питание и общество» 

2. «Ресторанные ведомости» 

3. «Гастроном» 

 

     Интернет-ресурсы: 

1. http://www.povarenok.ru/recipes/category/224 

2. http://supercook.ru/zz302-quick7.html 

3. http://povary.ru/category.php?id=11 

4. http://spravpit.liferus.ru/7_4_9_krupy.htm 

5. http://www.gotovim.ru/recepts/garnish/bean/ 

6. http://www.rus-culinar.ru/krupi_bobov_view.html?id=bobovie 

7. http://www.eda-server.ru/cook-book/osnovnye/makaron/ 

8. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish68/ 

9. http://recept.by/articles/egg 

10. http://gotovim-doma.ru/view.php?g=32 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете технологии  кулинарного 

производства  и лаборатории технического оснащения и организации 

рабочего места. При проведении аудиторных занятий необходимо 

использовать мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую 

документацию. При работе со сборником рецептур, нормативно-технической 

документацией, при  составлении схем, муляжей,  создании компьютерной 

презентации,  обучающимся оказываются консультации.  

  Учебная практика проводится  в учебном кондитерском цехе, на 

предприятиях общественного питания города Валуйки  концентрированно, 

после приобретения  теоретических знаний в рамках профессионального 

модуля. Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится на учебно-

производственных предприятиях общественного питания города Валуйки.  

Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в 

лаборатории по информационным технологиям с использованием 

мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний 

и при выполнении письменной экзаменационной работы. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 



 

 

 

 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК  1.  Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

- обоснованность санитарно-гигиенических 

требований к организации рабочего места повара 

для подготовки зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока при приготовлении 

блюд и гарниров; 

-характеристика, точность выбора условий и 

сроков хранения  жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров; 

- точность определения органолептическим 

способом качества зерновых  и молочных 

продуктов, жиров, сахара, муки, яиц; 

- правильность организации рабочего места при 

кулинарной  обработке сырья для приготовления 

блюд и гарниров; 

- правильность выполнения действий по 

хранению сырья для приготовления блюд и 

гарниров; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторно-практических работ; 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, лабораторной работе и при 

прохождении учебной и производственной 

практик; 

 

 



 

 

 

ПК 2. Готовить и оформлять 

каши и гарниры из круп, 

простые блюда из бобовых и 

кукурузы. 
 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению каш и 

гарниров из круп, простых блюд из бобовых и 

кукурузы; 

- правильность  определения  способов 

минимизации отходов при обработке  продуктов; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности механического и теплового  

оборудования для процесса приготовления каш и 

гарниров из круп, простых блюд из бобовых и 

кукурузы; 

 - правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых блюд; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению  каш и   гарниров из круп, 

простых  блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  блюд; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления каш и   

гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и 

кукурузы; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении каш и   гарниров из круп, 

простых  блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  блюд; 

 - выполнение действий по приготовлению каш и   

гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и 

кукурузы с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Оценка выполнения производственных заданий в 

рамках учебной и производственной практик. 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

 

- Проверочная работа; 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практик; 

 

 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-



 

 

 

оформлению и отпуску блюд; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления каш и   гарниров из круп, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска каш и   гарниров из круп, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

блюд  в зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации 

процесса хранения готовых блюд  до момента 

реализации 

технической документацией 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых решений на 

лабораторно- практических  занятиях,  в процессе 

учебной и производственной практик. 

ПК 3. Готовить и оформлять 

простые блюда   и гарниры из 

макаронных изделий  

- правильность подготовки макаронных изделий 

к технологическому процессу приготовления 

простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий; 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд 

и гарниров из макаронных изделий;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления   простых блюд; 

- правильность соблюдения требований  по 

безопасной эксплуатации  теплового 

оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых  блюд 

и гарниров из макаронных изделий; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления простых 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

 

- Тестирование; 

 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 



 

 

 

блюд; 

- точность  определения  тепловых режимов при 

приготовлении простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий;  

- точность расчета количества сырья для 

приготовления простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий;  

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых 

простых  блюд  и гарниров из макаронных 

изделий; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий; 

 

 

 

- Оценка выполнения производственных заданий в 

рамках учебной и производственной практик. 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практик; 

 

 

  



 

 

 

ПК 4. Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц и 

творога 

 

- правильность обработки  яиц и подготовки 

творога к тепловой обработке;  

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд 

из яиц и творога;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из яиц и творога; 

- правильность соблюдения требований  по 

безопасной эксплуатации  теплового и 

механического  оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении 

простых блюд из яиц и творога; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из яиц и творога; 

- точность  определения  тепловых режимов и 

времени при приготовлении простых  блюд из 

яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  блюд  из яиц и творога; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления простых блюд из яиц и творога; 

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска  простых блюд из яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

простых блюд  из яиц и творога; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

-Тестирование; 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

- Проверочная работа; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

-Тестирование 



 

 

 

ПК 5. Готовить и оформлять 

простые  мучные блюда из 

теста с фаршем. 

- правильность подготовки сырья  к 

приготовлению полуфабрикатов и блюд;  

- точность расчета количества сырья для 

приготовления полуфабрикатов и простых блюд; 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд 

из теста;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению полуфабрикатов  и  простых 

мучных  блюд   из теста с фаршем; 

- правильность соблюдения требований  по 

безопасной эксплуатации  теплового и 

механического  оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении 

простых блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для  технологического процесса; 

- соблюдение   температурных  режимов и 

времени при приготовлении простых  мучных 

блюд  из теста с фаршем; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  мучных блюд  из  теста 

с фаршем; 

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска  простых  мучных блюд  из  теста с 

фаршем; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

простых  мучных блюд  из  теста с фаршем; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией; 

 

 

- Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

- Тестирование; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной   и производственной  практик.  

 

  



 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК  1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости 

профессии для здоровья потребителей через 

соблюдение требований по безопасности 

продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по 

практике; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка преподавателя и  

мастера производственного обучения при 

проведении лабораторно-практических  

работ, при прохождении учебной  

практики  

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время 

выполнения лабораторных, практических работ, 

заданий во время учебной, производственной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой 

продукции, указывает причины возникновения 

дефектов и предлагает способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

кулинарной обработке  блюд и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

- характеризует температурные режимы разных 

способов приготовления блюд  и гарниров из 

круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

- выполняет действия по контролю исправности 

и  соблюдению чистоты производственного 

оборудования, инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой 

продукции норме, оценивает соответствие 

качества готовой продукции требованиям к 

качеству 

- производит самооценку в процессе 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

мониторинга; 

- соблюдает условия безопасности при 

выполнении действий на рабочем месте 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников для 

поиска информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка выполнения 

лабораторных и практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с 

использованием Интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентации,  

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике, 

- Экспертное наблюдение при выполнении 

компьютерной презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при 

наличии некоторой самостоятельности в 

типовых  и измененных ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно 

выстраивает взаимоотношения при работе в 

группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой 

продукции посетителю с учетом соблюдения 

правил поведения; 

 

- Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

- содержит производственное помещение 

согласно санитарно-техническим требованиям; 

- выполняет правила  использования 

дезинфицирующих средств; 

- демонстрирует правильное использование 

механического и теплового  оборудования в 

процессе выполнения действий по обработке 

сырья,  приготовлению   полуфабрикатов и 

готовых блюд,  их отпуска; 

- содержит технологическое оборудование, 

посуду, инвентарь в чистом и исправном виде в 

- Соответствие нормативам и 

последовательности выполнения тех или 

иных видов работ 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

 

 

 



 

 

 

процессе работы; 

- демонстрирует правильное использование  

индивидуальных средств защиты при 

эксплуатации технологического оборудования; 

- демонстрирует соблюдение правил личной 

гигиены в процессе выполнения лабораторных 

работ, прохождения производственной 

практики; 

- выполняет  требования  техники безопасности 

и производственной санитарии. 

 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к исполнению 

воинской обязанности   

Наблюдение и экспертная оценка планов,  

мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  СУПОВ И СОУСОВ 
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая  

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии:19.01.17 Повар, 

кондитер 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 Приготовление супов и соусов  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить бульоны и отвары. 

2. Готовить простые супы. 

3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
 

 Рабочая  программа профессионального модуля можно 

использовать при разработке программ в дополнительном профессиональном 

образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для 

индустрии питания при наличии основного общего,  среднего (полного) общего 

образования, опыт работы не требуется.    

 

1.2. 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: приготовления основных супов и соусов  

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным супам и соусам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления супов и соусов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

основных супов и соусов 

 оценивать качество готовых блюд; 

 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов; 

знать: 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству основных 

супов и соусов; 



 

 

 

 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении супов и соусов; 

 правила безопасного использования и, последовательность выполнения 

 технологических операций при приготовлении основных супов и соусов; 

 температурный режим и правила приготовления супов и соусов 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего – 126  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –10 часа; 

консультации 10 часов; 

учебная практика – 36 часов; 

производственная практика - 36 часов.



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Приготовление супов и соусов с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Готовить бульоны и отвары. 

 

ПК 2 Готовить простые супы. 

ПК 3  Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 4 Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля    Приготовление супов и соусов 

Коды  

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Консу

льтац

ии 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1-4 Раздел 1. Приготовление супов и 

соусов. 
90 36 12 10 8 36 - 

 Производственная практика. часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36 

 

 36 

 Всего: 126 36 12 10 8 36 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Приготовление  супов и соусов. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1.   ПМ 03. 

Приготовление супов и 

соусов 

  

90 

 

МДК 03.01. Технология 

приготовления супов и 

соусов 

  

36 

Тема 1. Значение супов и 

соусов в питании, 

характеристика, 

требования к качеству. 

 

Содержание  2  

1. 

 

 

Значение супов и соусов в питании. Основные и дополнительные ингредиенты 

для супов и соусов 

1 2 

Тема 2. Организация 

рабочего  места повара. 

Санитарно-гигиенические 

требования .Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря в процессе 

приготовления супов и 

соусов  

1. Санитарно-гигиенические  требования к организации горячего цеха.  

Организация технологических линий по приготовлению супов и соусов.  

Техническое оснащение  рабочего места повара при  приготовлении супов и 

соусов.  
 

1 2 

Тема 3. Приготовление 

бульонов и отваров 

 

 

Содержание  

1 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Технология приготовления бульонов и отваров: 

Классификация бульонов и отваров,  их пищевая ценность. 

Общие  правила приготовления бульонов и отваров, их кулинарное использование, 

требования к качеству. 

1 

    

Тема 4.  Приготовление 

щей, борщей, рассольников 

 

Содержание 2  

1. Технология приготовление борщей и щей. 

Классификация борщей и щей. Способы подготовки основных компонентов для 

приготовления борщей: пассерование овощей, томата,  муки, тушение свеклы, 

квашеной капусты. Общая схема приготовления борщей. Требования к качеству, 

правила отпуска, условия и сроки хранения. 

 

1 

 

 

 

 

1 

3 

3. Технология приготовление рассольников. 

Классификация  рассольников. Способы подготовки основных компонентов для 

приготовления рассольников: пассерование овощей, томата,  припускание огурцов, 

подготовка круп и огуречного рассола. Общая схема приготовления  рассольников. 

Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения. 

3 

 Лабораторно - практические занятия 2 3 

1. Приготовление щей, борщей, рассольников. 

Тема 1.8.  Приготовление 

простых  супов 

 

 Содержание 3 (1/2) 

1 

 

3 1. Технология приготовление простых супов. 

Классификация   супов картофельных с овощами, крупой, бобовыми и макаронными 

изделиями. Классификация   супов  с крупами, бобовыми и макаронными изделиями 

без картофеля. Технология приготовления, требования к качеству, правила отпуска, 

условия и сроки хранения. 

Лабораторно – практические занятия 2 3 

1. Приготовление  простых супов 

Тема 1.9.  Приготовление 

молочных  и сладких  супов 

 

Содержание 4 (2/2) 

2 

3 

1.  Технология приготовления супов  молочных и сладких. 

Классификация  молочных и сладких  супов. Общая схема приготовления  молочных 

и сладких супов. Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения. 



 

 

 

 

Лабораторно - практические занятия 2 3 

1. Приготовления супов  молочных и сладких. 

Тема 1.10.  Приготовление 

холодных   супов 

 

Содержание 4 (2/2) 

 

2 

3 

1. Технология приготовления холодных супов. 

Классификация  холодных супов. Общая схема приготовления  холодных  супов.  

Способы подготовки жидкой основы.  Требования к качеству, правила отпуска, 

условия и сроки хранения.  

Лабораторно - практически занятия 2 3 

1. Приготовления холодных супов. 

Тема 1.11.  Приготовление    

супов из концентратов 

 

Содержание 4 (2/2) 

2 

3 

1. Технология приготовления супов из концентратов. 

Ассортимент супов из концентратов.  Особенности  приготовления  супов из 

концентратов.  Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки хранения. 

Лабораторно - практически занятия  

        2 

3 

1. Приготовления супов из концентратов. 

Тема 1.12.  Оценка  

качества готовых супов 

 

Содержание 4 (2/2) 

2 

2,3 

1. Требования к качеству готовых супов. 

Правила проведение  бракеража. 

Практическое занятие 2 3 

1. Проведение бракеража готовых супов. 

Тема 1.13.  Технология  

приготовления соусов 

Содержание 8(8) 

 

1 

2,3 

1. Технология приготовления компонентов для соусов. 

Технология приготовления отдельных компонентов для соусов: белой мучной 

пассеровки, красной  мучной пассеровки, соусных основ, коричневого бульона, 

мясного сока.  Температурный режим приготовления, органолептическая оценка 

компонентов. 

2. Технология приготовления соуса красного основного  и его производных.  

Особенности приготовления  соуса красного основного и его производных.   

Технология приготовления и использования соусов.  Требования к качеству, правила 

отпуска, условия и сроки хранения. 

 

        1 

 

 



 

 

 

 

3. Технология приготовления соуса белого основного и его производных. 

Особенности приготовления  соуса белого основного и его производных.   

Технология приготовления и использования соусов.  Требования к качеству, правила 

отпуска, условия и сроки хранения. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

        2 

4. Технология приготовление молочных и сметанных соусов. 

Особенности приготовления  молочных и сметанных соусов  и их производных.   

Технология приготовления и использования соусов.  Требования к качеству, правила 

отпуска, условия и сроки хранения. 

5. Технология приготовление соусов на растительном масле и уксусе. 

Особенности приготовления  соусов на растительном масле и уксусе.   Технология 

приготовления и использования соусов.  Требования к качеству, правила отпуска, 

условия и сроки хранения. 

6. Технология приготовление сладких соусов. 

Особенности приготовления  сладких соусов.   Технология приготовления и 

использования соусов.  Требования к качеству, правила отпуска, условия и сроки 

хранения. 

7. Использование соусов промышленного производства и пищевых концентратов. 

Ассортимент и  рекомендации к применению. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения 

Содержание 2(2)  

Тема 1.14. Оценка качества 

готовых  соусов  

 Требования к качеству готовых соусов. 

Правила проведение  бракеража. 

1 2,3 

Тема 1.15.  Охлаждение, 

замораживание, 

размораживание и разогрев 

отдельных компонентов 

для  супов и соусов. 

 Охлаждение, замораживание, размораживание и разогрев отдельных 

компонентов для  супов и соусов.  
Температурный режим, правила охлаждения, замораживания. Условия хранения и 

назначение. 

1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Составление технологических схем приготовления супов и соусов. 

Составление кроссвордов по темам модуля. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов. 

10  



 

 

 

 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Самостоятельное изучение правил  приготовления  прозрачных бульонов и отваров и гарниров к ним. 

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Ознакомление с технологией приготовления супов-пюре с использованием  Интернет-ресурсов. 

Решение ситуационных задач, используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную литературу. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по результатам освоения МДК. 

 

Консультации 8  

Учебная практика 36  3 

Производственная практика  36 3 

Всего 126  
 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: технологии кулинарного производства; безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; лабораторий: микробиологии, санитарии 

и гигиены; технического оснащения и организации рабочего места; учебного 

кулинарного цеха. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологии кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект технологических схем по  приготовлению супов и соусов; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение. 

  

 

       Оборудование учебного кулинарного цеха: 

    весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая « Серафима» 150,5  

   сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

o раковины для мытья посуды,  

 

 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная 

практика проводится  концентрированно в специально выделенный период 

на  рабочих местах баз практики. 

 



 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Нормативные документы 

13. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

14. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями 

от 21.06.2001 № 389) 

15. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

16. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

17. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

18. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

 

Основные источники 

2. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; учеб. 

          пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

          М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

         Дополнительные источники 

1.      Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: учебное  

пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, Л.И. 

Федорченко и др./ М.: Издательский цент «Академия», 2014 

2.     Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся профессиональных  

лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

4. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены      

          и  санитарии: учебник для нач. проф. Образования /З. П. Матюхина. - 

          М. : Издательский центр «Академия», 2014 

 

     Отечественные журналы: 

1. «Наша кухня »; 

2. «Люблю готовить». 

 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 



 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать 

мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую документацию. 

При работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией, 

при  составлении схем, муляжей,  создании компьютерной презентации,  

обучающимся оказываются консультации.  

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории 

техникума и на учебно-производственных предприятиях питания  города 

Валуйки.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1. Готовить бульоны и отвары - грамотность выбора основных продуктов и 

дополнительных  ингредиентов для 

приготовления бульонов и отваров; 

- правильность определения  классификации  

бульонов и отваров, их пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места повара при 

приготовлении бульонов и отваров; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления 

бульонов и отваров; 

- соблюдение безопасного режима 

эксплуатации  механического и теплового  

оборудования; 

-правильность соблюдения технологического 

процесса приготовления бульонов и отваров; 

- соблюдение санитарных норм и правил, 

условий и сроков хранения бульонов и 

отваров; 

 

-Тестирование 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторно-практических занятиях 

 

- Оформление отчета по лабораторным и 

практическим работам 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка при 

прохождении учебной и производственной 

практики 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторно-практических занятиях, при 

прохождении производственной практики 

 

ПК2. Готовить простые супы - Обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению простых супов; 

- правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых первых блюд;  

- Тестирование; 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения лабораторно-практической 



 

 

 

 

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления 

супов; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления  простых супов; 

 - правильность организации рабочего места 

повара по приготовлению супов; 

- правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых супов; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых супов; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску первых блюд; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления  супов; 

- точность проведения бракеража готовых 

первых блюд; 

- соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска первых блюд;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 первых блюд в зависимости от способа 

реализации; 

- точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

супов до момента реализации. 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения действий по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, 

учебной практики, производственной 

практики; 

 

 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

 

- Проверочная работа; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений 

при прохождении учебной и 

производственной  практики; 

 



 

 

 

 

ПК 3. Готовить отдельные компоненты 

для соусов и соусные полуфабрикаты. 

- грамотность выбора  и подготовки 

основных продуктов и дополнительных  

ингредиентов для приготовления соусов и 

соусных полуфабрикатов; 

- правильность определения  классификации  

соусов, их пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места повара в 

соусном отделении горячего цеха; 

- соответствие основных и дополнительных 

ингредиентов органолептическим 

показателям; 

-Тестирование 

 

- Текущий контроль в форме: 

- блиц-опроса; 

- графического диктанта. 

 

 

- Оценка выполнения домашних и 

самостоятельных работ. 

 

ПК 4. Готовить простые  холодные и 

горячие соусы 

- Обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по 

приготовлению простых  холодных и горячих 

соусов; 

- правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых соусов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для технологического процесса  

производства  соусов; 

- правильность организации рабочего места 

повара по приготовлению соусов; 

- правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых  холодных и горячих 

соусов; 

- правильность выполнения  технологических 

операций при  приготовлении простых  

холодных и горячих соусов; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторно-практических занятиях, и при 

прохождении учебной  и производственной 

практики; 

 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффектив-

ности и правильности принимаемых решений 

на лабораторно- практических  занятиях,  в 

процессе учебной и производственной 

практик. 

- Оценка выполнения производственных 

заданий в рамках учебной и 

производственной практик. 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при 

прохождении учебной  практики  

 

- Тестирование 



 

 

 

 

- правильность подбора соусов ко вторым 

горячим и сладким блюдам, холодным 

блюдам и закускам; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления  соусов; 

- точность проведения бракеража готовых 

соусов; 

- соответствие и правильность выбора 

посуды для отпуска горячих и холодных 

соусов;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 соусов в зависимости от способа реализации; 

- точность выполнения действий по 

организации процесса хранения готовых 

соусов до момента реализации. 

 

 

 

-Экспертная оценка в рамках текущего 

контроля на практических занятиях; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, и при прохождении 

учебной и производственной практик. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости профессии для 

здоровья потребителей через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка 

преподавателя и  мастера 

производственного обучения 

при проведении лабораторно-

практических  работ, при 

прохождении учебной  практики  

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продукции, 

указывает причины возникновения дефектов и предлагает 

способы их устранения; 

- характеризует температурные режимы разных способов 

приготовления  супов и соусов; 

- выполняет действия по контролю исправности и  

соблюдению чистоты производственного оборудования, 

инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой продукции 

норме, оценивает соответствие качества готовой 

продукции требованиям к качеству; 

- производит самооценку в процессе мониторинга; 

-соблюдает условия безопасности при выполнении 

технологических операций на рабочем месте. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой информации; 

- Использование различных источников для поиска 

информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с использованием 

интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентацию.  

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при наличии 

некоторой самостоятельности в типовых  и измененных 

ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно выстраивает 

взаимоотношения при работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой продукции 

посетителю с учетом соблюдения правил поведения; 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 



 

 

 

 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  работы с 

учетом подготовки к исполнению воинской обязанности   

-Наблюдение и экспертная 

оценка планов,  мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление блюд из рыбы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС  по профессии: 19.01.17 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) 

Приготовление   блюд из рыбы 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить обработку рыбы с костным скелетом; 

2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом; 

3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть  

использована  при разработке программ в дополнительном профессиональном 

образовании по повышению квалификации и переподготовке кадров для 

индустрии питания при наличии основного общего,  среднего (полного) общего 

образования, опыт работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 обработки рыбного сырья; приготовления полуфабрикатов из рыбы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд из рыбы; 

 оценивать качество блюд; 

знать: 

 Классификацию, пищевую ценность, требования к качеству рыбного 

сырья, полуфабрикатов и готовых блюд; 

 Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

к ним при приготовлении блюд из рыбы; 



 

 

 

 

 Последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из рыбы; 

 Правила проведения бракеража; 

 Способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 Правила хранения и требования к качеству готовых блюд из рыбы; 

 Температурный режим и правила охлаждения, замораживания и 

хранения полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы; 

 Виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:                                

всего – 273 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 38  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации-9часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственная практика – 108 часов.   



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 2 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. 

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   Приготовление блюд из рыбы 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося,  

часов 

консуль

тации 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1-3 Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса  

механической и тепловой 

кулинарной обработки  рыбы 

165 38 16 10 9 108 - 

 Производственная практика, часов  108 -  108 

 Всего: 273 38 16 10 9 108 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. 
 



 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   Приготовление блюд из  рыбы 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.      

ПМ.04. Осуществление 

технологического  

процесса  механической и 

тепловой кулинарной 

обработки  рыбы 

 165  

МДК 04.01.   Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

рыбы 

 38 

Тема 1.1.  Значение рыбы 

в питании 

Содержание  4(2|2) 

2 

2 

1. Значение рыбы в питании.    Классификация, пищевая 

ценность, требования к качеству  рыбного сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд.  

Практические занятия 2 3 

1. Органолептическая оценка качества рыбного сырья и 

полуфабрикатов. 

 

 

Тема 1.2. Организация 

рабочего места повара в 

процессе обработки 

рыбного сырья 

Содержание                        2  

1. 

 

 

Организация  рабочего места по обработке рыбы.  
Организация  рабочего места повара. Санитарно-

гигиенические требования   при обработке рыбного сырья и 

приготовления полуфабрикатов из рыбы. Соблюдение 

правил личной гигиены повара.  Техническое оснащение 

технологического процесса обработки рыбы.  Безопасные 

условия эксплуатации механического оборудования и 

 3 



 

 

 

 

инвентаря, инструментов в процессе обработки рыбы. 

Тема 1.3.  Первичная 

обработка рыбы и 

приготовление 

полуфабрикатов 

Содержание 10 (6/4) 3 

1. Первичная обработка и способы разделки рыбы. 
Технологический процесс механической кулинарной 

обработки и разделки  рыбы с костным скелетом.    

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2. Технология  приготовления  полуфабрикатов из рыбы 

для варки, припускания, жарки.  Требования к качеству,  

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов из 

рыбы. 

3. Технология  приготовления  полуфабрикатов из 

рыбной котлетной массы. Технологический процесс 

приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы. Кулинарное использование, требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов. 

Лабораторно-практические занятия  

2 

 

2 

1. Механическая кулинарная обработка рыбы. 
Приготовление полуфабрикатов из рыбы для варки, 

припускания, жарки, тушения, запекания. 

2. Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной 

массы. Принцип действия   и   правила  эксплуатации 

механического оборудования  мясо- рыбного цеха. 

Тема 1.4. Санитарно-

гигиенические требования 

к организации рабочего 

места при приготовлении 

блюд из рыбы. 

Содержание 1 3 

1. 

 

Санитарно-гигиенические требования к горячему цеху. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при  

организации рабочего места по приготовлению блюд из 

рыбы. Требования к условиям хранения  и реализации 

готовых блюд из рыбы.  



 

 

 

 

Тема 1.5.  Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, используемых 

при приготовлении блюд  

из рыбы. 

 

Содержание 1 3 

1. Техническое оснащение  рабочего места повара при  

приготовлении  блюд из рыбы. Материал, используемый 

для изготовления оборудования, инвентаря, посуды и тары, 

маркировка. Правила эксплуатации и техника безопасности 

при работе на оборудовании. 

Тема 1.6. Горячие 

гарниры и соусы, 

используемые при 

приготовлении и отпуске 

блюд из  рыбы 

Содержание 6 (2/4) 

2 

3 

1. 

 

 

 

 

Гарниры и соусы к  рыбным блюдам. Характеристика и 

подготовка  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов,  применяемых при приготовлении блюд из 

рыбы. Технология приготовления гарниров и соусов, 

требования к качеству,  условия и сроки хранения 

 

 

 Лабораторно-практические занятия: 4 3 

 1 Приготовление горячих гарниров и соусов, используемых 

при приготовлении и отпуске вареной, припущенной рыбы 

2 

 

 

 2 Приготовление горячих гарниров и соусов, используемых 

при приготовлении и отпуске из  жареной  рыбы 

 

 3 Приготовление горячих гарниров и соусов, используемых 

при приготовлении и отпуске из тушеной и запеченной  

рыбы 

2 

 

 

 4 Приготовление горячих гарниров и соусов, используемых 

при приготовлении и отпуске из рыбной котлетной массы 

 

Тема 1.7. Приготовление 

блюд из  рыбы 

Содержание  8 (4/4) 

1 

 

 

                        2 

3 

1. Блюда из отварной, припущенной и жареной рыбы. 
Простые и основные блюда  из вареной, припущенной, 

жареной  рыбы: ассортимент, приготовление, оформление 

и отпуск. 



 

 

 

 

2.  Блюда из запеченной и тушеной  рыбы. Простые и 

основные блюда из запеченной и тушеной рыбы: 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск. 

 

1 

3. Блюда из  рыбной котлетной массы.  Простые и 

основные блюда из рыбной котлетной массы: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск. 

 Лабораторно-практические занятия:  4 3 

 1. Приготовление блюд  из вареной, припущенной рыбы. 2 

2. Приготовление блюд  из  жареной  рыбы. 

3. Приготовление блюд из тушеной и запеченной  рыбы. 2 

4. Приготовление блюд из рыбной котлетной массы. 

Тема 1.8. Оценка качества 

готовых блюд из рыбы,  их 

реализация 

Содержание                    4 (2/2)   

                        2 

 

1. 

 
Правила проведение  бракеража готовых блюд из 

рыбы. Органолептическая оценка готовых блюд.  

Организация рабочего места  на раздаче по отпуску блюд 

из рыбы, условия и сроки хранения при их реализации.  

  Лабораторно-практические занятия                       

  Органолептическая оценка готовых блюд.  Организация 

рабочего места  на раздаче по отпуску блюд из рыбы, 

условия и сроки хранения при их реализации 

2  

Тема 1.9.  Охлаждение, 

замораживание и  

хранение полуфабрикатов 

и блюд из рыбы 

 Содержание 2 

 

 

1. Охлаждение, замораживание и хранение 

полуфабрикатов и готовых блюд. Температурный режим, 

правила охлаждения, замораживания  и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд из рыбы. 

2 



 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  
Составление технологических схем приготовления блюд из рыбы. 

Изготовление муляжей по теме «Приготовление блюд из рыбной котлетной массы». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка технологических карт для лабораторных работ. 

Решение ситуационных задач, используя конспекты лекций, методические рекомендации и 

специальную литературу. Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной 

презентации по результатам освоения МДК. 

 

 

Учебная практика 108 3 

Производственная практика  108 3 

Консультации 9 

Всего 273 

 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии  кулинарного производства, лаборатории  технического 

оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологии кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект технологических схем первичной обработки рыбы с 

костным скелетом, приготовление полуфабрикатов из рыбы, полуфабрикатов 

из рыбной котлетной массы, технологического процесса приготовления блюд 

из рыбы; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение. 

 

       Оборудование учебного кулинарного цеха: 

  весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая  

 сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

o раковины для мытья посуды,  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная 

практика проводится  концентрированно в специально выделенный период 

на  рабочих местах баз практики. 

 



 

 

 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

19. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

20. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

22. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и 

определения» 

23. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

24. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. 

Классификация предприятий» 

 

Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; 

учеб. пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

          

Дополнительные источники 

3. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: 

учебное пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др./ М.: Издательский цент «Академия», 2010. 

4. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся 

профессиональных  лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

5. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и  санитарии: учебник для нач. проф. Образования /З. П. Матюхина. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2010. 

 

    Отечественные журналы: 

1.  «Наша кухня »; 

2.  «Люблю готовить». 

   

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 



 

 

 

 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать 

мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую документацию. 

При работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией, 

при  составлении схем, муляжей,  создании компьютерной презентации,  

обучающимся оказываются консультации.  

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории 

техникума и на учебно-производственных предприятиях питания  города 

Валуйки.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1. Производить обработку рыбы с 

костным с 

келетом. 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

требований  при  обработке рыбы с костным скелетом; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения  рыбного сырья и полуфабрикатов из рыбы; 

- точность определения годности рыбного сырья; 

- правильность организации рабочего места при  

обработке рыбы  вручную и механическим способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки рыбы 

- точность расчета количества отходов при обработке 

рыбы; проведение оценки качества первичной обработки 

рыбы с костным скелетом; 

- правильность выполнения действий по хранению 

полуфабрикатов из рыбы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях 

 

-тестирование 

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных работ 

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка во время проведения 

лабораторно-практических 

занятий, учебной практики, 

производственной практики; 

 



 

 

 

 

ПК 2.  Производить  приготовление или 

подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического оборудования для  приготовления 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления 

блюд из рыбы; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению полуфабрикатов. 

- соответствие выбора способа обработки рыбы; 

- соответствие и правильность формы полуфабрикатов из 

рыбы и рыбной котлетной массы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы  

- точность проведения оценки качества полуфабрикатов 

из рыбы и рыбной котлетной массы. 

- правильность выполнения действий по хранению 

полуфабрикатов из рыбы 

-Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, лабораторной работе 

и при прохождении 

производственной практики; 

- Оформление результатов 

лабораторно-практической 

работы; 

- Тестирование; 



 

 

 

 

ПК 3.  Готовить и оформлять простые 

блюда из рыбы с костным скелетом 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность выбора условий и сроков хранения 

готовых блюд из рыбы  

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления 

блюд из рыбы 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении блюд из рыбы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления блюд из рыбы. 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

блюд из рыбы; подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из рыбы с 

учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску блюд из рыбы; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

блюд из рыбы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд из рыбы. 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

блюд из рыбы.  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 блюд из рыбы в зависимости от вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, 

замораживанию готовых блюд из рыбы. 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых блюд из рыбы до момента реализации 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время 

лабораторно-практических 

работ, учебной практики, 

производственной практики; 

- Оформление  отчета по 

лабораторно-практическим 

занятиям; 

 

- Проверочная работа; 

 

- Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении учебной и 

производственной  практики; 

 



 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости профессии для 

здоровья потребителей через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка 

преподавателя и  мастера 

производственного обучения 

при проведении лабораторно-

практических  работ, при 

прохождении учебной  практики  

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продукции, 

указывает причины возникновения дефектов и предлагает 

способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

механической и кулинарной обработке рыбы; 

- характеризует температурные режимы разных способов 

приготовления блюд из рыбы; 

- выполняет действия по контролю исправности и  

соблюдению чистоты производственного оборудования, 

инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой продукции 

норме, оценивает соответствие качества готовой 

продукции требованиям к качеству; 

- производит самооценку в процессе мониторинга; 

-соблюдает условия безопасности при выполнении 

технологических операций на рабочем месте. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой информации; 

- Использование различных источников для поиска 

информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с использованием 

интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентацию.  

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при наличии 

некоторой самостоятельности в типовых  и измененных 

ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно выстраивает 

взаимоотношения при работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой продукции 

посетителю с учетом соблюдения правил поведения; 

 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  работы с 

учетом подготовки к исполнению воинской обязанности   

-Наблюдение и экспертная 

оценка планов,  мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая  

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии:19.01.17 Повар, 

кондитер 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Приготовление   блюд из мяса и домашней птицы 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы; 

2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов; 

4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть  использована  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

при наличии основного общего,  среднего (полного) общего образования, опыт 

работы не требуется.    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 обработки сырья; приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы 

и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса 

и домашней птицы; 

 выбирать производственный инвентарь для приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы 

 использовать различные технологии приготовления и оформления блюд 

из мяса и домашней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 знать: 

 



 

 

 

 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к 

ним при приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении блюд из мяса и домашней птицы; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

 правила хранения и требования к качеству; 

 температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения 

полуфабрикатов мяса и домашней птицы и готовых блюд; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:                                

всего – 513 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов; 

консультации – 11часов; 

учебная практика – 144 часа; 

производственная практика – 252 часа.   



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление блюд из  мяса и домашней птицы,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 2 Производить  обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 3 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов. 

ПК 4 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа, 

консультации 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4  Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса 

механической и кулинарной 

обработки  мяса, мясопродуктов  и 

домашней птицы 

261 78 36 28/11 144 - 

 Производственная практика, часов  252 - 252 

 Всего: 513 78 36 28/11 144 252 

 
 
  

                                                 
 



 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   Приготовление блюд из  мяса и домашней птицы 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ.05. 

Осуществление 

технологического  

процесса  механической и 

кулинарной обработки  

мяса, мясопродуктов  и 

домашней птицы 

 261  

МДК 05.01. Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из 

мяса, мясопродуктов  и 

домашней птицы 

 117 

Тема 1.1.  Значение мяса, 

мясных продуктов  и 

домашней птицы в 

питании человека 

Содержание  4 (2/2) 

                        2 

2 

 1. Значение мяса и  домашней птицы в питании человека. 

Классификация, виды,  пищевая ценность мяса, мясных 

продуктов, домашней птицы, требования к качеству 

мясного сырья. 

Практические занятия 2 2,3 

1. Органолептическая оценка качества мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы, соответствие 

технологическим требованиям. 

 

Тема 1.2. Организация 

рабочего места повара в 

процессе обработки мяса, 

мясопродуктов и  

Содержание 4 ( 2/2) 

 

1 

 

2 

1. Организация рабочего места  в мясо-рыбном  цехе  при 

обработке  мяса, мясопродуктов. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 



 

 

 

домашней птицы рабочего места повара. Правила личной гигиены повара. 

Техническое оснащение технологического процесса 

обработки  мяса и мясопродуктов. Безопасные условия 

эксплуатации механического оборудования и инвентаря, 

инструментов в процессе обработки мяса. 

 

 

1 

2. Организация рабочего места  в мясо-рыбном  цехе  при 

обработке домашней птицы. 

Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочего места повара. Техническое оснащение 

технологического процесса обработки домашней птицы. 

Безопасные условия эксплуатации механического и 

теплового оборудования и инвентаря, инструментов в 

процессе обработки домашней птицы. 

2 

Практические занятия 2 

1. Безопасные условия эксплуатации механического 

оборудования: мясорубки, фаршемешалки, 

мясорыхлителя. 

3 

Тема 1.3.  Обработка 

говяжьей туши и 

приготовление 

полуфабрикатов из нее. 

 

 

Содержание 6 (4/2) 3 

1. Технологический процесс механической кулинарной 

обработки мяса.  Органолептическая оценка качества 

мяса,  последовательность обработки мяса и 

мясопродуктов: размораживание, обмывание, 

обсушивание.   

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2. Технологический процесс разделки   и обвалки  

говяжьих туш и четвертин. Деление туши на полутуши и 

четвертины. Разделка, обвалка частей  туши. Сортировка и 

кулинарное использование, требования к качеству. 

3. Технологический процесс приготовления 

крупнокусковых и порционных   полуфабрикатов. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов. 



 

 

 

4. Технологический процесс приготовления  

мелкокусковых полуфабрикатов.  Ассортимент, 

кулинарное использование, требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов 

Лабораторно-практические занятия 2 3 

1. Обработка мяса и приготовление  полуфабрикатов из 

говядины. Механическая кулинарная обработка говяжьей 

туши.  Кулинарное использование частей туши, требования 

к качеству. 

Тема 1.4. Обработка 

бараньей и  свиной туш и 

приготовление 

полуфабрикатов из них 

Содержание 8(4/4) 

1 

 

                        1 

 

 

1 

 

1 

3 

1. Технологический процесс разделки  бараньей и свиной 

туш.. Кулинарная  разделка  и обвалка различных частей 

туш.  Сортировка и кулинарное использование, требования 

к качеству. 

2. Технологический процесс приготовления 

крупнокусковых  полуфабрикатов. Ассортимент, 

кулинарное использование, требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов. 

3. Технологический процесс приготовления порционных 

полуфабрикатов. Ассортимент, кулинарное 

использование, требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации полуфабрикатов. 

4. Технологический процесс приготовления  

мелкокусковых полуфабрикатов.  Ассортимент, 

кулинарное использование, требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов. 

Лабораторно-практические занятия 4 3 

1. Обработка  туш баранины и свинины и приготовление 

полуфабрикатов.   Механическая кулинарная обработка 

бараньей и свиной туш.  Приготовление полуфабрикатов, 

кулинарное использование, требования к качеству. 

Тема 1.5.  Приготовление Содержание 6 (2/4) 3 



 

 

 

натуральной рубленной  и 

котлетной массы  и 

полуфабрикатов из них. 

1. Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из натуральной  рубленой  массы. 

Техническое оснащение процесса приготовления  рубленой 

массы. Ассортимент, кулинарное использование, 

требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов из нее. 

1 

 

 

1 

 

2. Технологический процесс приготовления 

полуфабрикатов из  котлетной   массы. Ассортимент, 

кулинарное использование, требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов. 

Лабораторно-практические занятия 4 3 

1.  Приготовление  полуфабрикатов из рубленой и 

котлетной массы. 

Тема 1.6.  Обработка  

домашней птицы и 

приготовление 

полуфабрикатов из нее. 

Содержание 8 (6/2) 

1 

 

1 

 

 

 

2 

3 

1. Технологический процесс механической кулинарной 

обработки  домашней птицы. Механическая кулинарная 

обработка птицы, способы заправки.  Требования к 

качеству  сырья, условия, сроки хранения и реализации. 

2. Технология приготовления  полуфабрикатов из филе 

птицы.  

Процесс  отделения филе птицы: снятие, зачистка. 

Требование  к качеству филе.  Ассортимент 

полуфабрикатов, кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации. 

3. Технология приготовления порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов из домашней птицы. 
Ассортимент, кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов. 

4. Технология приготовления котлетной  массы из птицы.  
Особенности приготовления  котлетной  массы из птицы. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов из нее.  

2  



 

 

 

Лабораторно-практические занятия 2 3 

1. Обработка птицы и приготовление полуфабрикатов из 

нее. 

Тема. 1.7. Обработка 

костей и субпродуктов. 

Содержание 1 3 

1. Технологический процесс обработки костей и 

субпродуктов из мяса животных и птицы.  

Механическая кулинарная обработка костей пищевых, 

субпродуктов говядины, баранины, свинины и домашней 

птицы. ассортимент, кулинарное использование, 

требования к качеству  сырья, условия, сроки хранения и 

использование. 

  

Тема 1.8. Значение  блюд 

из мяса и домашней 

птицы в питании 

человека 

Содержание 1 2 

1. Значение  блюд из мяса и домашней птицы в питании 

человека. 

Классификация блюд, пищевая ценность.  Виды гарниров 

и соусов, подбор основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов  при приготовлении блюд из мяса и 

домашней птицы. 

Тема 1.9. Санитарно-

гигиенические требования 

к организации рабочего 

места при приготовлении 

блюд из мяса, 

мясопродуктов  и 

домашней птицы. 

Содержание 1 2 

1. Санитарно-гигиенические  требования к горячему цеху. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм при  

организации рабочего места по приготовлению блюд из 

мяса, мясопродуктов  и домашней птицы. Требования к 

условиям хранения  и реализации готовых блюд. 

Тема 1.10.  Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря, используемых 

при приготовлении блюд  

из мяса и домашней 

птицы. 

Содержание 1 3 

1. Техническое оснащение  рабочего места повара при  

приготовлении  блюд из мяса и птицы. Материал, 

используемый для изготовления оборудования, инвентаря, 

посуды и тары, маркировка. Правила эксплуатации и 

техника безопасности при работе на оборудовании. 

Тема 1.11. Приготовление Содержание 22(8/14) 3 



 

 

 

блюд из мяса  и 

мясопродуктов 

1. Технология приготовления отварных  блюд из мяса и 

мясопродуктов.  
Способы варки мяса, температурный режим, определение 

готовности. 

Отварные блюда из мяса и мясопродуктов: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск, требования к 

качеству. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

                     2 

2. Технология приготовления жареных  блюд из мяса и 

мясопродуктов.  
Способы жарки мяса, температурный режим, определение 

готовности. 

Жареные  блюда из мяса и мясопродуктов: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск, требования к 

качеству. 

3.  Технология приготовления  тушеных   блюд из мяса и 

мясопродуктов.  
Способы тушения   мяса, температурный режим, 

определение готовности. Тушеные  блюда из мяса и 

мясопродуктов: ассортимент, приготовление, оформление 

и отпуск, требования к качеству. 

4. Технология приготовления   запеченных  блюд из мяса 

и мясопродуктов.  
Способы  запекания  мяса, температурный режим, 

определение готовности.  Запеченные   блюда из мяса и 

мясопродуктов: ассортимент, приготовление, оформление 

и отпуск, требования к качеству. 

5. Технология приготовления    блюд из  натуральной 

рубленной массы. Виды и способы тепловой обработки, 

определение готовности. Блюда из  рубленной массы: 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, 

требования к качеству. 

6. Технология приготовления    блюд из  котлетной   

массы.  
Виды и способы тепловой обработки, определение 



 

 

 

готовности. Блюда из  котлетной массы: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск, требования к 

качеству. 

Лабораторно-практические  занятия:   

1. Приготовление  отварных и  жареных  блюд  из мяса и 

мясопродуктов. 

6 

 2. Приготовление  тушеных и запеченных   блюд  из мяса 

и мясопродуктов. 

4 3 

3. Приготовление блюд из натуральной рубленной и 

котлетной массы. 

4 

Тема 1.12. Приготовление 

блюд из домашней птицы 

Содержание 12 (8/4) 3 

1. Технология приготовления  отварных  и тушеных блюд  

из домашней  птицы. Виды и способы тепловой 

обработки, определение готовности.  Отварные   и тушеные 

блюда из домашней птицы: ассортимент, приготовление, 

оформление и отпуск, требования к качеству. 

2 

 

 

2 

 

2. Технология приготовления  жареных  блюд  из 

домашней  птицы. Виды и способы тепловой обработки, 

определение готовности.  Жареные  блюда из домашней 

птицы: ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, 

требования к качеству. 

3. Технология приготовления   блюд  из рубленой  и 

котлетной массы птицы.  Виды и способы тепловой 

обработки, определение готовности.    Блюда из  рубленой 

и котлетной массы домашней птицы: ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск, требования к 

качеству. 

2  

4. Технология приготовления   блюд  из субпродуктов.  

Виды и способы тепловой обработки, определение 

готовности.    Блюда из  субпродуктов мяса и птицы: 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, 

требования к качеству. 

2  

Лабораторно-практические  занятия: 4 3 



 

 

 

1. Приготовление блюд из птицы. 

Тема 1.13.  Охлаждение, 

замораживание и  

хранение полуфабрикатов 

и готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов  и 

домашней птицы. 

Содержание 1 2,3 

1. Охлаждение, замораживание и хранение 

полуфабрикатов и готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов, домашней птицы. Температурный 

режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

полуфабрикатов и готовых блюд и их использование. 

 

Тема 1.14.  Оценка 

качества готовых блюд из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы, их 

реализация  

 

Содержание 3 (1/2) 

1 

 

 

2 

2 

1. Оценка качества готовых блюд Организация рабочего 

места  на раздаче по отпуску блюд из мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы. Условия и сроки хранения при  их 

реализации. Правила проведения бракеража. 

 Практическое занятие 

1 Проведение бракеража готовых блюд  из мяса, 

мясопродуктов, домашней птицы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  
Подготовка  реферата  по теме: «Приготовление блюд из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы». 

Составление тестов, кроссвордов  по приготовлению и отпуску блюд из  мяса, мясопродуктов  

и домашней птицы. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторно-практическим  и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  составление технологических карт, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов. 

Составление технологических схем приготовления блюд из домашней птицы. 

Изготовление муляжей по теме «Приготовление блюд из  котлетной массы». 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

28  

Примерная тематика домашних заданий 

Разработка инструкционных карт для лабораторных работ. 

Решение ситуационных задач,  используя методические рекомендации и специальную 

литературу. 

Ознакомление с технологией приготовления блюд из дичи с использованием  Интернет-



 

 

 

ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 

Учебная практика 144 3 

Производственная практика  252 3 

Консультации 11 

Итого 513 

 

 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета  

технологии кулинарного производства, лаборатории  технического оснащения и 

организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект схем первичной обработки мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы, приготовление полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней 

птицы, приготовление полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы, 

технологического процесса приготовления блюд из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории  технического оснащения и организации рабочего 

места: 

       Оборудование учебного кулинарного цеха: 

  весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая « Серафима» 150,5  

 сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

раковины для мытья посуды 

  

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и  производственную практику. Учебная практика проводится рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями. Производственную практику 

рекомендуется проводить концентрированно в специально выделенный период 

на  рабочих местах баз практики. 



 

 

 

                     4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

25. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

26. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 

№ 389) 

27. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

28. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

29. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 

30. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

                    

            Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; учеб. 

пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.  

        

  Дополнительные источники 

6. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: учебное 

пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, Л.И. Федорченко и 

др./ М.: Издательский цент «Академия», 2014. 

7. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся профессиональных  

лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

8. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и  

санитарии: учебник для нач. проф. Образования /З. П. Матюхина. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2010. 

 

    Отечественные журналы: 

1.  «Наша кухня »; 

2.  «Люблю готовить». 

  Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 



 

 

 

                

               4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы данного модуля должно проходить после изучения 

общепрофессиональных  дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве», «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места». 

При проведении аудиторных занятий необходимо использовать 

мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую документацию. При 

работе со сборником рецептур, нормативно-технической документацией, при  

составлении схем, муляжей,  создании компьютерной презентации,  обучающимся 

оказываются консультации.  

Учебная и производственная практика проводится в лаборатории техникума и 

на учебно-производственных предприятиях питания  города Валуйки.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование, обладать способностью 

преподавать смежные дисциплины. Постоянно повышать профессиональный 

уровень, знать современное производство, тенденции его развития, знакомиться с 

новыми видами сырья, технологиями, новыми видами оборудования. Прохождение 

обязательной стажировки в профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование с 

опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК  1.  Производить 

подготовку полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

 

- обоснованность санитарно-гигиенических 

требований к организации рабочего места повара 

для процесса обработки мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы; 

-характеристика, точность выбора условий и 

сроков хранения  мяса, мясных продуктов,  

домашней птицы и полуфабрикатов; 

- точность определения доброкачественности 

мяса, мясных продуктов,  домашней птицы и 

полуфабрикатов; 

- правильность организации рабочего места при 

кулинарной  обработке мяса, мясных продуктов,  

домашней птицы; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

- точность расчета количества отходов при 

кулинарной разделке мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы; проведение оценки качества 

при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по 

хранению полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов,  домашней птицы 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

 

 

- Тестирование; 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка выполнения 

лабораторно-практических работ; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка во время 

проведения учебной практики, производственной 

практики; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, лабораторной работе и при 

прохождении учебной и производственной 

практик; 

 

 



 

 

 

ПК 2. Производить  обработку 

и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней 

птицы; 

 

 

- точность проведения процесса проверки 

исправности механического оборудования для  

приготовления основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению  основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие выбора способа обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие и правильность формы 

полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, 

рубленой массы; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- точность проведения оценки качества основных  

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы 

- правильность выполнения действий по 

хранению основных  полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка во время 

проведения учебной практики, производственной 

практики; 

 

- Тестирование; 

 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях, лабораторной работе и при 

прохождении учебной  и производственной 

практик; 

 

- Оформление результатов лабораторно-

практической работы; 

 

- Тестирование; 



 

 

 

ПК 3. Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса и 

мясных продуктов  

- Обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд 

из мяса, мясопродуктов; 

- правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления  простых блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, 

инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из мяса, мясопродуктов; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд и мяса, мясопродуктов; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд 

из мяса, мясопродуктов с учетом временного 

регламента; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления простых блюд из мяса, 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Оценка выполнения производственных заданий в 

рамках учебной и производственной практик. 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

 

- Проверочная работа; 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практик; 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 



 

 

 

мясопродуктов; 

- точность проведения бракеража готовых 

простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска простых блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

блюд из мяса, мясопродуктов в зависимости от 

вида реализации; 

- правильность выполнения действий по 

охлаждению, замораживанию готовых блюд из 

мяса, мясопродуктов; 

- точность выполнения действий по организации 

процесса хранения готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов до момента реализации 

учебной  практики  

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых решений на 

лабораторно- практических  занятиях,  в процессе 

учебной и производственной практик. 

 

ПК 4. Готовить и оформлять 

простые блюда из домашней 

птицы; 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд 

из домашней птицы; 

- правильность выбора условий и сроков 

хранения готовых блюд из домашней птицы; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления  простых блюд из 

домашней птицы; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд из домашней 

птицы; 

- правильность соблюдения правил по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых  блюд из домашней 

птицы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, 

Тестирование; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  



 

 

 

инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из домашней птицы. 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд из домашней птицы; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению простых  блюд из домашней 

птицы; подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд 

из домашней птицы с учетом временного 

регламента; 

- правильность выполнения действий по 

оформлению и отпуску простых  блюд из 

домашней птицы; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления простых блюд из домашней 

птицы; 

- точность проведения бракеража готовых 

простых  блюд из домашней птицы. 

- соответствие и правильность выбора посуды 

для отпуска простых блюд из домашней птицы . 

- точность выбора режимов хранения готовых 

блюд из домашней птицы в зависимости от вида 

реализации; 

- правильность выполнения действий по 

охлаждению, замораживанию готовых блюд из 

домашней птицы . 

- точность выполнения действий по организации 

процесса хранения готовых блюд из домашней 

птицы до момента реализации 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых блюд во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

 

- Оформление  отчета по лабораторно-

практическим занятиям; 

 

- Проверочная работа; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка умений при 

прохождении учебной и производственной  

практики; 

 

 

 

-Тестирование 

 

 

- Наблюдение и экспертная оценка эффективности 

и правильности принимаемых решений на 

лабораторно- практических  занятиях,  в процессе 

учебной и производственной практик. 

 

 

  



 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК  1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости 

профессии для здоровья потребителей через 

соблюдение требований по безопасности 

продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по 

практике; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка преподавателя и  

мастера производственного обучения при 

проведении лабораторно-практических  

работ, при прохождении учебной  

практики  

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время 

выполнения лабораторных, практических работ, 

заданий во время учебной, производственной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой 

продукции, указывает причины возникновения 

дефектов и предлагает способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

механической и кулинарной обработке мяса и 

домашней птицы; 

- характеризует температурные режимы разных 

способов приготовления блюд из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

- выполняет действия по контролю исправности 

и  соблюдению чистоты производственного 

оборудования, инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой 

продукции норме, оценивает соответствие 

качества готовой продукции требованиям к 

качеству 

- производит самооценку в процессе 

мониторинга; 

- соблюдает условия безопасности при 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

выполнении действий на рабочем месте 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников для 

поиска информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка выполнения 

лабораторных и практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с 

использованием Интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентации,  

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике, 

- Экспертное наблюдение при выполнении 

компьютерной презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при 

наличии некоторой самостоятельности в 

типовых  и измененных ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно 

выстраивает взаимоотношения при работе в 

группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой 

продукции посетителю с учетом соблюдения 

правил поведения; 

 

- Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к исполнению 

воинской обязанности   

Наблюдение и экспертная оценка планов,  

мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление  и оформление холодных блюд и закусок 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 19.01.17  Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Приготовление  холодных  блюд и закусок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

2. Готовить и оформлять салаты. 

3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля можно использовать при 

разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

или в рамках специальности СПО 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии,  среднего (полного) общего образования, опыт работы не 

требуется.    

    

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 подготовки гастрономических продуктов;  

 приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

  выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления холодных блюд и закусок; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок; 

  оценивать качество холодных блюд и закусок; 

 выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

 

знать: 



 

 

 

 

 классификацию, пищевую ценность, требования к качеству 

гастрономических продуктов, используемых для приготовления 

холодных блюд и закусок; 

 правила выбора основных гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд 

и закусок; 

 последовательность выполнения технологических операций при 

подготовке сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 

 правила проведения бракеража; 

 правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 

температурный режим хранения; 

 требования к качеству холодных блюд и закусок; 

 способы сервировки и варианты оформления; 

 температуру подачи холодных блюд и закусок; 

 виды необходимого технологического оборудования и 

производственного инвентаря, правила их безопасного использования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:                                

всего – 162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации-8 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственная практика – 36 часов.   



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление  холодных блюд и закусок,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 2 Готовить  и оформлять салаты. 

ПК 3 Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля    Приготовление   и оформление холодных блюд и закусок 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа, 

консультации 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4 Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса  

приготовления   холодных блюд и 

закусок. 

126      36 8 10/8 72 - 

 Производственная практика, часов  36 - 36 

 Всего: 162 36 8 10/8 72 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

 

 

 

 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   Приготовление  и оформление холодных блюд и 

закусок 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.      

ПМ.06. Осуществление 

технологического  

процесса  приготовления 

холодных блюд и закусок 

 126  

МДК 06.01.   Технология 

приготовления  и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

 36 

Тема 1.1.  Товароведная 

характеристика  

гастрономических 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов   для 

приготовления холодных 

блюд и закусок 

 

 

Содержание  2 2 

1. Основные  гастрономические продукты и 

дополнительные ингредиенты для приготовления 

холодных блюд и закусок. 

Значение холодных блюд и закусок в питании. 

Классификация.  Правила выбора основных  продуктов и 

дополнительных ингредиентов  при приготовлении  холодных 

блюд и закусок.  Органолептическая оценка качества сырья 

и  соответствие их технологическим требованиям.  

Тема 1.2. Санитарно- Содержание 2 3 



 

 

 

 

гигиенические требования 

к организации 

технологического 

процесса приготовления 

холодных блюд и закусок 

 

1. 

 

 

Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд и закусок. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм  в процессе приготовления 

холодных  блюд и закусок. Особенности организации 

рабочего места при приготовлении и отпуске холодных 

блюд и закусок.  Условия, сроки хранения и правила  

реализации. 

  

Тема 1.3.  Техническое 

оснащение и организация 

рабочего места повара при 

приготовлении холодных 

блюд и закусок 

Содержание 4 2,3 

1. Организация технологических  линий  по 

приготовлению холодных блюд и закусок.  
Организация   рабочего места  повара в  холодном цехе  

при приготовлении холодных блюд и закусок. Техническое 

оснащение технологического процесса приготовления 

холодных блюд и закусок. Безопасные условия 

эксплуатации механического, теплового и холодильного 

оборудования и инвентаря, инструментов в процессе 

приготовления холодных блюд и закусок. 

 

Тема 1.4.  Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов порциями. 

 

 

Содержание        6 (4/2) 

4 

3 

1. 

 
Технологический процесс приготовления бутербродов 

и гастрономических продуктов порциями. 

Ассортимент, способы приготовления  бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями. Требования к 

качеству, условия, сроки  хранения и правила подачи. 

Лабораторно-практические занятия:  2 3 

1. Приготовление бутербродов и нарезка 

гастрономических продуктов 

Тема 1.5.  Приготовление 

и оформление салатов и 

винегретов 

 

Содержание    6 (4/2) 

 

2 

3 

1. Технология приготовления салатов из сырых овощей.  
Ассортимент. Особенности технологических процессов  

приготовления. Органолептическая оценка определения  

качества салатов. Варианты оформления и подачи. 

Условия, сроки хранения и  реализации готовых блюд. 



 

 

 

 

 2. Технология приготовления салатов и винегретов из 

вареных овощей. Ассортимент. Особенности технологических 

процессов  приготовления. Органолептическая оценка 

определения  качества салатов. Варианты оформления и  

подачи. Условия, сроки хранения и  реализации готовых 

блюд. 

2  

Лабораторно-практические занятия: 4 3 

1. Приготовление салатов из сырых овощей. 2 

2. Приготовление салатов и винегретов из вареных 

овощей. 

Тема 1.6.  Приготовление 

и оформление простых 

холодных закусок. 

 

Содержание 6 (4/2) 

4 

3 

1. 

 
Технология  приготовления холодных закусок из 

овощей, яиц, грибов, рыбы, мяса. Ассортимент. 

Последовательность технологических операций при 

приготовлении простых холодных закусок. Ознакомление с 

нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. 

Варианты подачи, температура отпуска. Условия, сроки 

хранения и  реализации готовых закусок. 

 Лабораторно-практические занятия: 2 3 

 1. Приготовление простых холодных закусок 

Тема 1.7. Приготовление 

и оформление простых 

холодных блюд. 

 

 

Содержание 6 (4/2) 

 

 

4 

3 

1. Технология  приготовления простых холодных блюд. 

Ассортимент. Последовательность технологических 

операций при приготовлении простых холодных блюд. 

Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к 

качеству. Варианты подачи, температура отпуска. Условия, 

сроки хранения и  реализации готовых блюд. 

Лабораторно-практические занятия:                        2 3 

 1. Приготовление  простых холодных блюд. 

Тема 1.8. Оценка качества 

готовых холодных блюд и 

закусок,  их реализация 

1 Правила проведение  бракеража готовых холодных 

блюд и закусок. Органолептическая оценка готовых блюд.  

Организация рабочего места  на раздаче по отпуску 

2  



 

 

 

 

холодных блюд и закусок. Условия и сроки хранения при 

их реализации. 

Тема 1.9.  Охлаждение  и 

замораживание  холодных 

блюд и закусок  

 Содержание 2 

 

2 

1. Охлаждение и замораживание холодных блюд и 

закусок. Температурный режим. Правила охлаждения  и 

замораживания  холодных блюд и закусок, их 

использование.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 06.  
Составление технологических схем приготовления холодных блюд и закусок. 

Изготовление муляжей по теме «Приготовление холодных блюд и закусок». 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

Решение ситуационных задач,  используя методические рекомендации и специальную 

литературу. 

Подготовка сообщения  о  современных способах оформления и подачи холодных блюд и 

закусок с использованием  Интернет-ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 

Учебная практика 72 3 

Производственная практика  36 3 

Консультации 8 

Всего 162 

 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии  кулинарного производства, лаборатории  технического 

оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 технологические  схемы, плакаты, муляжи. 

 

Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение, комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

 весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая  

 сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

раковины для мытья посуды 

  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная 

практика проводится  концентрированно в специально выделенный период 

на  рабочих местах баз практики. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

31. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

32. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

33. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

34. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

35. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

36. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

 

 Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; 

учеб. пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 

 Дополнительные источники 

9. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: 

учебное пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др./ М.: Издательский цент «Академия», 2014 

10. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся 

профессиональных  лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

11. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и  санитарии: учебник для нач. проф. Образования /З. П. Матюхина. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2010 

          Отечественные журналы: 
1.  «Наша кухня »; 

2.  «Люблю готовить». 

  Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 



 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете технологии  кулинарного 

производства  и лаборатории технического оснащения и организации 

рабочего места. При проведении аудиторных занятий необходимо 

использовать мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую 

документацию.  При работе со сборником рецептур, нормативно-

технической документацией, при  составлении схем, муляжей,  создании 

компьютерной презентации,  обучающимся оказываются консультации.  

  Учебная практика проводится  в учебном кулинарном  цехе, на 

предприятиях общественного питания города Валуйки  рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, не менее 12 человек,  что способствует индивидуализации и 

повышения качества  обучения.  Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-

производственных предприятиях общественного питания города Валуйки.  

Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в 

лаборатории по информационным технологиям с использованием 

мультимедийных  пособий для самостоятельного обучения и контроля 

знаний и при выполнении письменной экзаменационной работы. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1. Готовить бутерброды и 

гастрономические продукты порциями. 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

- правильность выбора условий и сроков хранения  

бутербродов и гастрономических продуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного оборудования для процесса 

приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению бутербродов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении бутербродов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

бутербродов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

бутербродов и порционной гастрономической нарезки; 

- точность проведения бракеража готовых холодных блюд  

и закусок; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

 

-Тестирование; 

 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

 

- Экспертная оценка 

выполнения   лабораторных 

работ (по разным видам 

бутербродов) 

 

- Экспертная оценка качества 

готовых бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями во время  учебной 



 

 

 

 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

бутербродов и гастрономической нарезки; 

-точность выбора режимов хранения готовых бутербродов 

и гастрономической нарезке в зависимости от вида 

реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых бутербродов до момента реализации. 

практики; 

 

- Мониторинг освоенных 

умений (самооценка) по 

дневнику  практики 

 

 

ПК 2.  Готовить и оформлять салаты - обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по приго-

товлению салатов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения  сала-

тов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного оборудования   для проце-

сса приготовления салатов; 

- правильность организации рабочего места по приготов-

лению салатов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксп-

луатации оборудования, инструментов, инвентаря, испо-

льзуемых при приготовлении салатов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления салатов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

салатов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску салатов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

салатов; 

- точность проведения бракеража готовых салатов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

салатов; 

-точность выбора режимов хранения  салатов в зависимо-

сти от вида реализации; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

-Тестирование; 

 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка 

выполнения   лабораторных 

работ (по разным видам 

салатов) 

- Экспертная оценка качества 

готовых салатов  во время  

учебной практики; 

- Мониторинг освоенных 

умений (самооценка) по 

дневнику   практики 

 



 

 

 

 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения  салатов до момента реализации. 

ПК 3.  Готовить  и оформлять простые 

холодные  закуски. 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению холодных закусок; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного  оборудования    для 

процесса приготовления холодных закусок; 

- правильность организации рабочих  мест по 

приготовлению холодных закусок из гастрономических и 

других продуктов, по приготовлению заливных закусок; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении холодных закусок; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления холодных закусок; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

холодных закусок; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску холодных закусок; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

холодных закусок; 

-соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

холодных закусок. 

- точность выбора режимов хранения  холодных закусок в 

зависимости от вида реализации; 

-точность проведения бракеража холодных закусок; 

-точность выполнения действий по организации процесса 

хранения холодных закусок до момента реализации 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка 

выполнения   лабораторно-

практических работ (по 

разным видам закусок) 

- Экспертная оценка качества 

готовых простых холодных 

закусок во время  учебной 

практики; 

- Мониторинг освоенных 

умений (самооценка) по 

дневнику  практики 

 



 

 

 

 

ПК 4.  Готовить  и оформлять простые 

холодные  блюда. 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению холодных блюд; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного    оборудования    для 

процесса приготовления холодных блюд; 

- правильность организации рабочих  мест по 

приготовлению холодных блюд из гастрономических и 

других продуктов, по приготовлению заливных блюд; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении холодных блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления холодных блюд; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

холодных блюд; 

- выполнение действий по приготовлению холодных блюд 

с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску холодных блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

холодных блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

холодных блюд; 

- точность выбора режимов хранения простых  холодных 

блюд  в зависимости от вида реализации; 

-точность проведения бракеража холодных блюд; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения холодных блюд до момента реализации. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка 

выполнения   лабораторно-

практических работ (по 

разным видам холодных блюд) 

- Экспертная оценка качества 

готовых простых холодных 

блюд во время  учебной 

практики; 

 

- Тестирование; 

 

 

- Мониторинг освоенных 

умений (самооценка) по 

дневнику  практики 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости профессии для 

здоровья потребителей через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе выполнения лабора-

торных работ, выполнения заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе освоения про-

фессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка препо-

давателя и  мастера производ-

ственного обучения при прове-

дении лабораторно-практичес-

ких  работ, при прохождении 

учебной  практики  

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководи-

телем. 

- демонстрирует правильность выполнения технологичес-

ких операций во время выполнения лабораторных, прак-

тических работ, заданий во время учебной, производст-

венной практики; 

- Экспертное наблюдение и оце-

нка на практических и лабора-

торных занятиях при выполне-

нии работ по учебной и произ-

водственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продукции, указы-

вает причины возникновения дефектов и предлагает спо-

собы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при приготов-

лении холодных блюд  и закусок; 

- выполняет действия по контролю исправности и  соблю-

дению чистоты производственного оборудования, инве-

нтаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой продукции нор-

ме, оценивает соответствие качества готовой продукции 

требованиям к качеству; 

- производит самооценку в процессе мониторинга; 

-соблюдает условия безопасности при выполнении 

технологических операций на рабочем месте. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 4. Осуществлять поиск информа-

ции, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой информации; 

- Использование различных источников для поиска ин-

формации, включая электронные. 

- Экспертная оценка выполне-

ния лабораторных и практичес-

ких работ, самостоятельной ра-

боты. 



 

 

 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с использованием 

интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентацию.  

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при наличии 

некоторой самостоятельности в типовых  и измененных 

ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно выстраивает 

взаимоотношения при работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой продукции 

посетителю с учетом соблюдения правил поведения; 

- Интерпретация результатов на-

блюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе осво-

ения образовательной програм-

мы 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  работы с 

учетом подготовки к исполнению воинской обязанности   

-Наблюдение и экспертная 

оценка планов,  мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Приготовление  сладких блюд и напитков 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 19.01.17  Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Приготовление сладких блюд и напитков 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда; 

2. Готовить простые горячие напитки; 

3. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 приготовления сладких блюд; 

 приготовления напитков; 

уметь: 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам; 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

сладких блюд и напитков; 

 оценивать качество готовых блюд; 

знать: 

 классификацию и ассортимент, пищевую ценность, требования к качеству 

сладких блюд и напитков; 

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

 последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

 правила проведения бракеража; 

 способы сервировки и варианты оформления, 

 правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 



 

 

 

 

 температурный режим  хранения сладких блюд и напитков, температуру    

подачи; 

 требования к качеству сладких блюд и напитков; 

 виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:                                

всего – 162 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации – 8 часов; 

учебная практика – 72 часа; 

производственная практика – 36 часов.   



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

приготовление  сладких блюд  и  напитков,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

ПК 2 Готовить простые горячие напитки. 

ПК 3 Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля    Приготовление сладких блюд и напитков 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа, 

консультации 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-3 Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса  

приготовления  сладких блюд и 

напитков 

            126 36 12 10/8 72 - 

 Производственная практика, часов  36 - 36 

 Всего: 162 36 12 10/8 72 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 



 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)   Приготовление сладких блюд и  напитков 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.      

ПМ.07. Осуществление 

технологического  

процесса  приготовления 

сладких блюд и напитков 

 126  

МДК 07.01.   Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

 36 

Тема 1.1.  Товароведная 

характеристика  основных  

продуктов  и 

дополнительных 

ингредиентов  для 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

 

 

Содержание  2 2 

1. Основные  продукты и дополнительные ингредиенты 

для приготовления сладких блюд и напитков. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов  при приготовлении  простых сладких блюд и 

напитков. Органолептическая оценка качества сырья и  

соответствие их технологическим требованиям. Изучение 

способов обработки плодов и ягод,  минимизации потерь 

при их механической  и кулинарной  обработке. 

Классификация.  Ассортимент. Пищевая ценность сладких 

блюд и напитков.  

Тема 1.2. Санитарно-

гигиенические требования 

к организации 

технологического 

процесса приготовления 

сладких блюд и напитков 

Содержание 2 3 

1. 

 

 

Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении сладких блюд и напитков. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм  в процессе приготовления 

холодных и горячих сладких блюд и напитков. 

Особенности организации рабочего места при 

  



 

 

 

 

 приготовлении и отпуске холодных и горячих сладких 

блюд и напитков. Условия  и сроки хранения и правила  

реализации. 

Тема 1.3.  Виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря  используемых 

при приготовлении 

сладких блюд и напитков. 

 

Содержание 2 2,3 

1. Техническое оснащение рабочего места повара при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд и 

напитков. Подбор необходимого оборудования 

инструментов, инвентаря, посуды. Требования к материалу 

используемого для изготовления оборудования, инвентаря 

и тары, маркировка. Правила эксплуатации и техника 

безопасности при работе на оборудовании. 

 

Тема 1.4.  Приготовление 

и оформление простых 

холодных  сладких блюд. 

 

Содержание 6 (4/2) 

4 

3 

1. 

 
Технология приготовления холодных сладких блюд. 
Ассортимент.  Последовательность технологических 

операций приготовления холодных сладких блюд. Выход. 

Правил а охлаждения и хранения. Требования к качеству. 

Температура    отпуска. Правила подачи. 

Лабораторно-практические занятия: 2 3 

1. Приготовление холодных сладких блюд. 

Тема 1.5.  Приготовление 

и оформление простых 

горячих  сладких блюд. 

 

Содержание 7 (4/3) 

 

4 

3 

1. Технология приготовления горячих сладких блюд  

Ассортимент. Особенности технологических процессов  

приготовления. Органолептическая оценка определения 

степени готовности и качества блюд. Температура подачи. 

Оформление и отпуск. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых блюд. 

 Лабораторно-практические занятия: 3 3 

 1. Приготовление горячих сладких блюд. 

Тема 1.6.  Приготовление Содержание 7 (4/3) 3 



 

 

 

 

и оформление простых 

горячих напитков 

1. 

 
Технология приготовления простых горячих напитков 

Классификация. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении горячих 

напитков. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. 

Требования к качеству. Варианты подачи, температура 

отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых 

блюд. 

 

                        4 

 Лабораторно-практические занятия: 3 3 

 1. Приготовление простых горячих напитков. 

Тема 1.7. Приготовление и 

оформление простых 

холодных напитков. 
 

Содержание 6 (4/2) 

 

4 

3 

1. Технология приготовления простых холодных 

напитков. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении  простых 

холодных напитков. Правила охлаждения и хранения.  

Выход. Правила подачи. Требования к качеству готовых 

напитков. Температура отпуска. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых блюд. 

Лабораторно-практические занятия:  2 3 

 1. Приготовление  простых холодных напитков. 

Тема 1.8. Оценка качества 

готовых  сладких блюд и 

напитков 

 Практическое  занятие:    2  

1.  Правила проведение  бракеража готовых сладких блюд 

и напитков. Органолептическая оценка готовых блюд.      

Тема 1.9.  Охлаждение, 

замораживание,   разогрев 

и хранение отдельных 

ингредиентов  и готовых 
сладких блюд 

 

 Содержание                       2 2 

1. Охлаждение, замораживание,  разогрев отдельных 

компонентов и готовых сладких блюд. Требования к 

безопасности  хранения свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных отдельных компонентов  и 

готовых блюд, назначение и использование. 



 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 07.  
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторно-практическим  и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  составление технологических карт, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов. 

Составление таблиц  о способах минимизации потерь витаминов при тепловой обработке в 

процессе приготовления сладких блюд и напитков. 

Подготовить компьютерную презентацию по результатам освоения  МДК. 

10  

Примерная тематика домашних заданий 

Составление  кроссвордов  по  теме «Желе  и муссы». 

Решение ситуационных задач,  используя методические рекомендации и специальную 

литературу. 

Подготовка сообщения  о  современных способах сервировки  и  подачи  кофе с 

использованием  Интернет-ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 

Учебная практика 72 3 

Производственная практика  36 3 

Консультации 8 

Всего 162 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технологии  кулинарного производства, лаборатории  технического 

оснащения и организации рабочего места, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

кулинарного производства»: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 технологические  схемы, плакаты, муляжи. 

          Технические средства обучения: 

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор), лицензионное 

программное обеспечение, комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

 весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая  

 сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер Дельта ДЛ-5007,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы,  

раковины для мытья посуды 

  

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную и  производственную практику. Учебная практика проводится 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Производственная 

практика проводится  концентрированно в специально выделенный период 

на  рабочих местах баз практики. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные документы 

37. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

38. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

39. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

40. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

41. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

42. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

 

 Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; 

учеб. пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014.  

 

          Дополнительные источники 

12. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: 

учебное пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др./ М.: Издательский цент «Академия», 2014. 

13. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся 

профессиональных  лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

14. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, 

гигиены и  санитарии: учебник для нач. проф. Образования /З. П. Матюхина. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2010 

 

    Отечественные журналы: 

1.  «Наша кухня »; 

2.  «Люблю готовить». 

  Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 



 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете технологии  кулинарного 

производства  и лаборатории технического оснащения и организации 

рабочего места. При проведении аудиторных занятий необходимо 

использовать мультимедийное  оборудование, нормативно-техническую 

документацию.  При работе со сборником рецептур, нормативно-

технической документацией, при  составлении схем, муляжей,  создании 

компьютерной презентации,  обучающимся оказываются консультации.  

  Учебная практика проводится  в учебном кулинарном  цехе, на 

предприятиях общественного питания города Валуйки  рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, не менее 12 человек,  что способствует индивидуализации и 

повышения качества  обучения.  Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-

производственных предприятиях общественного питания города Валуйки.  

Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в 

лаборатории по информационным технологиям с использованием 

мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний 

и при выполнении письменной экзаменационной работы. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 



 

 

 

 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1. Готовить и оформлять простые 

холодные и горячие сладкие блюда. 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

требований  при  приготовлении простых холодных и 

горячих сладких блюд; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения традиционных видов плодов и ягод, фруктов 

свежих, консервированных и сушенных, желирующих 

веществ;  

- точность определения годности различных видов 

плодов, ягод, фруктов свежих, консервированных и 

сушенных, основных и дополнительных ингредиентов,  

соответствие их технологическим требованиям; 

-изучение способов обработки плодов и ягод,  

минимизации потерь при их механической  и кулинарной  

обработке; 

- правильность организации рабочего места при  

приготовлении оформлении и отпуске простых холодных 

и горячих сладких блюд; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации 

теплового оборудования при приготовлении простых 

холодных и горячих сладких блюд; 

- соответствие и правильность выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов  при приготовлении  

простых сладких блюд и напитков,  минимизации потерь 

при  кулинарной  обработке; 

-  точность расчета количества отходов при обработке 

сырья,  проведения оценки качества; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

 

 

- Наблюдение  и оценка при 

работе с нормативно-

технической документацией 



 

 

 

 

ПК 2.  Готовить простые горячие 

напитки. 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых горячих напитков; 

- проверка  исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления простых горячих напитков;  

 

- правильность соблюдения правил   безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых горячих 

напитков. 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых горячих напитков;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления  простых горячих напитков; 

 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении простых горячих напитков; 

 

-правильность выполнения действий по приготовлению, 

оформлению и отпуску простых горячих напитков; 

 

 

- правильность выбора условий и сроков хранения 

готовых горячих напитков; 

-Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, лабораторной работе 

и при прохождении 

производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

-Тестирование; 

 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время 

лабораторно-практических 

работ, учебной практики, 

производственной практики; 

-Тестирование; 



 

 

 

 

ПК 3.  Готовить  и оформлять простые 

холодные  напитки. 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

при организации рабочего места по приготовлению 

простых холодных  напитков; 

 

 

- соблюдение  правил   безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении простых холодных  напитков; 

 

 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых холодных напитков; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых холодных  напитков; 

- правильность выполнения действий по приготовлению, 

оформлению и отпуску простых холодных напитков; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  

готовых простых холодных напитков; 

- соблюдение последовательности проведения бракеража 

готовых  холодных напитков; 

 

 

- точность выполнения действий по организации процесса 

охлаждения, замораживания и  хранения отдельных 

ингредиентов для холодных напитков. 

-Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, лабораторной работе 

и при прохождении 

производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

лабораторно-практической 

работы, на учебной и 

производственной практике; 

 

-Тестирование; 

 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время 

лабораторно-практических 

работ, учебной практики, 

производственной практики; 

-Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК  1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости профессии для 

здоровья потребителей через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка 

преподавателя и  мастера 

производственного обучения 

при проведении лабораторно-

практических  работ, при 

прохождении учебной  практики  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время выполнения 

лабораторных, практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продукции, 

указывает причины возникновения дефектов и предлагает 

способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

приготовлении холодных и горячих сладких блюд и 

напитков; 

- выполняет действия по контролю исправности и  

соблюдению чистоты производственного оборудования, 

инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой продукции 

норме, оценивает соответствие качества готовой 

продукции требованиям к качеству; 

- производит самооценку в процессе мониторинга; 

-соблюдает условия безопасности при выполнении 

технологических операций на рабочем месте. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой информации; 

- Использование различных источников для поиска 

информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с использованием 

интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентацию.  

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике; 

- Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при наличии 

некоторой самостоятельности в типовых  и измененных 

ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно выстраивает 

взаимоотношения при работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску готовой продукции 

посетителю с учетом соблюдения правил поведения; 

 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  работы с 

учетом подготовки к исполнению воинской обязанности   

-Наблюдение и экспертная 

оценка планов,  мероприятий. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Приготовление  хлебобулочных, мучных  и кондитерских изделий 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее – рабочая  

программа) – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии: 19.01.17 Повар, 

кондитер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб. 

2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия. 

3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки. 

4. Готовить и использовать  в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты. 

5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные. 

6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть  использована  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров для индустрии питания 

при наличии основного общего,  среднего (полного) общего образования, опыт 

работы не требуется.    

 

.    

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

- определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления  

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 



 

 

 

 

- оценивать качество готовых изделий; 

 знать: 

- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 460 часов, в том числе: 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –103часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 11 часов; 

консультации – 22 часа; 

учебная практика – 216 часов; 

производственная практика – 108 часа. 



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб 

ПК 2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия 

ПК 3. Готовить и оформлять печенье, пряники коврижки 

ПК 4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты 

ПК 5. Готовить и оформлять отечественные  классические торты и 

пирожные 

ПК 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, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля     Приготовление  хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа, 

консультации 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-2  Раздел 1.  Осуществление 

технологического  процесса 

приготовления 

хлебобулочных изделий и  

хлеба 
 

174 50 24 5/11 108 - 

ПК 3-6 Раздел 2. Осуществление 

технологического  процесса 

приготовления мучных  

кондитерских изделий  

286 53 24 6/11 108 108 

 Всего: 460 103 48 11/22 216 108 
 

 

                                                 
 



 

 

 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)    

Приготовление  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  ПМ.08. 

Осуществление 

технологического  

процесса приготовления 

хлебобулочных изделий и  

хлеба 

 

 174  

МДК  08.01. Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 50 

Тема 1.1. Значение 

хлебобулочных  изделий   

и хлеба в питании. 

 

Содержание  1 2 

 1. Значение хлебобулочных изделий и хлеба  в питании. 

Классификация и пищевая ценность хлебобулочных  

изделий и хлеба. Нормативная и материально-техническая 

база кондитерского производства; особенности 

технологического процесса. 

Тема 1.2. Санитарно-

гигиенические требования 

к организации 

технологического  

процесса приготовления 

хлебобулочных изделий и 

Содержание 1 2 

1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

технологического  процесса.  Санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочего места  кондитера  для 

технологического процесса  приготовления  



 

 

 

хлеба хлебобулочных  изделий и хлеба. Соблюдение правил 

личной гигиены кондитера. 

Тема 1.3.  Организация 

рабочего места кондитера 

в процессе приготовления 

хлебобулочных изделий и 

хлеба 

Содержание 1 3 

1. Организация рабочего места для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба. Состав помещений и их  

взаимосвязь. Техническое оснащение технологического 

процесса приготовления хлебобулочных изделий и хлеба. 

 Безопасные условия эксплуатации механического, 

теплового, холодильного оборудования при приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба.. Правила эксплуатации и 

охрана труда. 

 

Тема 1.4.  Характеристика 

и подготовка 

кондитерского сырья 

 

Содержание 1 3 

1. Подготовка сырья к производству. 

Краткая характеристика сырья, пищевая ценность, состав, 

органолептическая оценка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов, используемых в 

кондитерском производстве Последовательность 

выполнения  технологических операций при подготовки 

сырья к производству. Разрыхлители: виды, 

характеристика. 

Тема 1.5.  Технология 

приготовления фаршей, 

начинок, сиропов, помады 

 

 

Содержание 

6 

                       

                         2 

 

                         2 

 

 

2 

3 

1. Технология приготовления фаршей и начинок. 

Классификация, особенности приготовления и  

использования. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2. Технология приготовления сиропов. Назначение, виды, 

последовательность технологического процесса 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

 

3. Технология приготовления помады. Виды (основная, 

сахарная, шоколадная, молочная); рецептура, технология 

приготовления; использование.  Требования к качеству, 



 

 

 

условия и сроки хранения. Дефекты и причины  их 

возникновения; способы предупреждения и устранения.  

 

Тема 1.6. Приготовление 

дрожжевого теста и 

изделий из него. 

 

Содержание 16 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

3 

1. Технология приготовления дрожжевого безопарного 

теста Способы замеса теста (ручной и машинный), их 

характеристика и процессы происходящие про замесе 

теста; брожение, обминка и её значение,  определение 

готовности теста, разделка  и расстойка теста.  Возможные 

виды дефектов теста, причины их возникновения и меры  

предупреждения. 

2 Технология приготовления дрожжевого опарного 

теста и теста с добавками. Приготовление опары,  замес 

теста, брожение, обминка и её значение,  определение 

готовности теста, разделка  и расстойка. Особенность 

приготовления теста с большим содержанием сдобы. 

Факторы влияющие на качество теста. Возможные виды 

дефектов теста, причины их возникновения и меры  

предупреждения. 

3. Технология приготовления хлеба из пшеничной муки. 

Характеристика и  ассортимент  хлебобулочных изделий, 

пищевая ценность, особенности приготовления, оценка 

качества, условия и сроки хранения. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

4. Технология приготовления хлеба из ржаной муки.  

Характеристика и  ассортимент  изделий, пищевая 

ценность, особенности приготовления, показатели 

качества. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

5. Технология приготовления мелкоштучных  булочек: 

Ассортимент, характеристика рецептур, особенности 

технологии приготовления, выход.  Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 

6. Технология приготовления пирогов, пирожков, 

кулебяк, расстегаев: характеристика рецептур, 



 

 

 

особенности технологи приготовления, способы отделки, 

варианты оформления.  Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

7. Технология приготовления  кексов, ромовой бабы: 
характеристика рецептур, особенности технологии 

приготовления, способы отделки, выход. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 

 

2 

 

 

1 

 

                         2 

 

 

8. Технология приготовления дрожжевых изделий 

жареных в жире. Ассортимент изделий.  Особенности 

технологии приготовления; требования к жирам, 

используемым для жарки, их изменения при  тепловой 

обработке. Режим жарки. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

9. Технология приготовления дрожжевого слоёного теста 

и изделий из него.  Ассортимент изделий особенности 

технологии приготовления. Возможные виды дефектов 

теста, причины их возникновения и меры  предупреждения. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

 Лабораторно-практические занятия: 24 3 

1. Приготовление хлеба из пшеничной и ржаной муки 6 

2. Приготовление дрожжевого теста безопарным 

способом и изделий из него. 

6 

3.  Приготовление дрожжевого теста опарным способом 

и изделий из него. 

6 

4. Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий 

из него. 

6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1  ПМ 08. 
Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторно-практическим  и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  составление технологических карт, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию  по теме «Дрожжевое тесто и изделия из него» 

5  

Примерная тематика домашних заданий 



 

 

 

Составление  тестов  по  теме «Подготовка сырья к производству». 

Поиск  старинных  рецептов  хлеба с  использованием  Интернет-ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации. 

Учебная практика  108 3 

Консультации 11  

Раздел 2.  ПМ.08. 

Осуществление 

технологического  

процесса приготовления 

мучных и кондитерских 

изделий 

 

 286  

МДК  08.01. Технология 

приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

 53  

Тема 2.1. Значение 

мучных и кондитерских 

изделий  в питании. 

 

Содержание 1 2 

1. Значение  мучных и кондитерских изделий  в питании. 

Классификация и пищевая ценность мучных и 

кондитерских изделий.  Использование кондитерских 

изделий в рационе питания. Нормативная база 

кондитерского производства,  особенности технологического 

процесса. 

Тема 2.2 Санитарно-

гигиенические требования 

к организации 

технологического  

процесса приготовления 

мучных кондитерских 

изделий. 

Содержание 1 3 

1. Санитарно-гигиенические требования к организации 

рабочего места при приготовлении мучных и 

кондитерских изделий. Санитарно-гигиенические 

требования к  помещениям по производству, хранению и 

реализации мучных и  кондитерских изделий.  Личная 

гигиена кондитера. 

Тема 2.3. Организация Содержание 1 3 



 

 

 

рабочего места кондитера 

в процессе приготовления 

мучных кондитерских 

изделий 

 

1. Организация работы кондитерского цеха. Организация 

технологических линий по производству полуфабрикатов, 

выпечки и оформления изделий. Оснащение 

технологического процесса необходимым оборудованием и 

производственным инвентарем для приготовления мучных 

кондитерских изделий. Безопасные условия эксплуатации 

механического, теплового, холодильного оборудования. 

Тема 2.4. Технология 

приготовление простых и 

основных отделочных 

полуфабрикатов для 

пирожных и тортов 

Содержание 3 

1 

 

 

1 

 

 

1 

3 

1. Технология приготовления крема и его производных. 

Классификация, рецептура, технология приготовления, 

Способы отделки  и  варианты оформления тортов и 

пирожных. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 

2. Технология приготовления  карамели, мастики, 

марципана.  Виды, характеристика, рецептура и 

технологический процесс приготовления. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения.  Возможные виды 

дефектов, причины их возникновения и меры  

предупреждения. 

3. Технология приготовления желе, глазурей, посыпок. 

Виды, характеристика, рецептура и технологический 

процесс приготовления. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения.  Возможные виды дефектов, причины их 

возникновения и меры  предупреждения. 

 Лабораторно-практические занятия: 2 3 

 1. Приготовление отделочных полуфабрикатов    

Тема 2.5. Технология   

приготовления   

пряничного, сдобного 

пресного, вафельного 

теста  и изделий из него. 

 

Содержание 4 

2 

 

 

 

 

3 

1. Технология приготовления пряничного ,вафельного 

теста и изделия из него.  Ассортимент изделий. 

Характеристика,  рецептура, особенности приготовления.  

Требования к качеству теста, полуфабрикатов и готовых 

изделий. Условия и сроки хранения. Ассоримент изделий. 



 

 

 

Характеристика, виды, рецептура. Технологический  

процесс приготовления вафельного полуфабриката. 

Требования к качеству теста, полуфабриката и готовых 

изделий Режим хранения и реализации. 

2 

2. Технология приготовления сдобного пресного теса и 

изделия из него.   Ассортимент изделий. Характеристика и 

виды теста, рецептура, особенности приготовления. 

Требования к качеству теста, полуфабрикатов  и готовых 

изделий.  Режим хранения и реализации. 

Лабораторно-практические занятия: 6 3 

1. Приготовление пряничного теста и изделия из него. 2 

2. Приготовление сдобного пресного теста и изделия из 

него. 

2 

3. Приготовление вафельного теста и изделий из него. 2 

Тема 2.6.  Технология   

приготовления   песочного  

теста  и изделий из него. 

 

Содержание 2 3 

1. Технология приготовления песочного теста и изделия 

из него.  Ассортимент  полуфабрикатов и изделий. 

Характеристика,  рецептура, особенности приготовления.  

Дефекты:    виды,    причины возникновения и меры 

предупреждения, Требования к качеству. Условия, сроки 

хранения и реализации. 

   

  

Лабораторно-практические занятия: 

 

2 3 

1. Приготовление песочного теста и изделий из него. 

 

2 

2. Приготовление песочных пирожных. тортов. 

 

Тема 2.7.  Технология   Содержание 6 3 



 

 

 

приготовления   

бисквитного  теста  и 

изделий из него. 

 

1. Технология приготовления бисквитного  теста и 

изделий  из него.  Ассортимент полуфабрикатов и изделий  

из бисквитного теста. Отличительные особенности, виды в 

зависимости от рецептуры, соотношение основных 

компонентов, способы приготовления. Требования к 

качеству теста, полуфабриката и готовых изделий. 

Дефекты: виды, причины возникновения и меры 

предупреждения. Условия и сроки хранения. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 2. Технология приготовления бисквитных и  крошковых 

пирожных. Ассортимент, особенности технологических 

процессов приготовления и отделки пирожных. 

Требования к качеству пирожных. Условия, сроки 

хранения и реализации. 

3. Технология приготовления бисквитных тортов. 

Ассортимент отечественных классических тортов,  

рецептура, технологический процесс приготовления и отделка 

тортов. Требования к качеству тортов. Виды дефектов, 

причины их возникновения и способы устранения. Условия, 

сроки хранения и реализации тортов. 

 

Лабораторно-практические занятия: 

 

4 3 

1.  

Приготовление бисквитного  теста и изделий из него. 

 

2 

2.  

Приготовление крошковых пирожных. 

 

2 

Тема 2.8.  Технология   

приготовления   слоеного   

теста  и изделий из него. 

 

Содержание 4 

2 

 

 

 

1 

3 

1. Технология приготовления слоеного теста и изделия из 

него. Ассортимент полуфабрикатов  и изделий  из 

слоеного теста. Характеристика, рецептура, соотношение 

основных компонентов. Технологический процесс 

приготовления. Формование и выпечка. Требования к 



 

 

 

качеству теста, полуфабрикатов и готовых изделий из 

него. Дефекты, виды, причины возникновения и меры 

предупреждения. Режим хранения и реализации изделий. 

 

 

1 

2. Технология приготовления слоеных пирожных. 

Ассортимент, особенности технологических процессов 

приготовления и отделки пирожных. Требования к 

качеству пирожных. Условия, сроки хранения и 

реализации. 

 3. Технология приготовления слоеных тортов. 
Ассортимент отечественных классических тортов,  

рецептура, технологический процесс приготовления и отделка 

тортов. Требования к качеству тортов. Виды дефектов, 

причины их возникновения и способы устранения. Условия,  

сроки хранения и реализации тортов. 

Лабораторно-практические занятия: 4 3 

1. Приготовление слоеного теста и изделий из него. 2 

2. Приготовление слоеных пирожных. тортов. 2 

Тема 2.9.  Технология   

приготовления   

воздушного   теста  и 

изделий из него. 

 

Содержание 2 
 

3 

1. Технология приготовления воздушного теста и 

изделия из него. Ассортимент полуфабрикатов  и изделий  

из воздушного теста. Характеристика, рецептура, 

соотношение основных компонентов. Технологический 

процесс приготовления. Формование и выпечка. 

Требования к качеству теста, полуфабрикатов и готовых 

изделий из него. Дефекты, виды, причины возникновения и 

меры предупреждения. Режим хранения и реализации 

изделий. 

2. Технология приготовления воздушных пирожных и 

тортов. Ассортимент, особенности технологических 

процессов приготовления и отделки пирожных и тортов. 

Требования к качеству пирожных и тортов. Условия, сроки 

хранения и реализации. 



 

 

 

Лабораторно-практические занятия: 2 3 

1. Приготовление воздушного теста и изделий из него. 2 

 
2. Приготовление воздушных  пирожных и тортов. 

Тема 2.10. Технология   

приготовления Новых и 

легких обезжиренных 

пирожных и тортов. 

Содержание 2 3 

1. Технология приготовления тортов,  пирожных 

фруктовых и легких обезжиренных.  Ассортимент, 

особенности технологических процессов приготовления 

и отделки пирожных и тортов. Требования к качеству 

пирожных и тортов. Условия, сроки хранения и 

реализации. 

Лабораторно-практические занятия: 4 3 

1. Приготовление пирожных фруктовых и легких 

обезжиренных. 

2 

2. Приготовление тортов фруктовых и легких 

обезжиренных. 

2 

Тема 2.11.  Контроль 

качества мучных  

кондитерских изделий 

 

Содержание 3 2 

1. Контроль качества мучных  кондитерских  изделий.  

Назначение, виды, показатели. Факторы, формирующие 

качество мучных кондитерских изделий: сырье, рецептура, 

технология приготовления. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 08.  
Разработка технологических  карт для лабораторных работ. 

Работа со сборником рецептур, нормативно-технической документацией. 

Подготовка к лабораторно-практическим  и практическим занятиям  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя,  составление технологических карт, оформление 

лабораторно-практических работ, отчетов. 

Подготовить компьютерную презентацию по теме «Торты и пирожные». 

6  

Примерная тематика домашних заданий 

Составление  кроссвордов  по  теме «Бездрожжевое тесто и изделия из него». 

Решение ситуационных задач,  используя методические рекомендации и специальную 

литературу. 



 

 

 

Ознакомление с технологией приготовления   новых видов отделочных полуфабрикатов для 

тортов и пирожных с использованием  Интернет-ресурсов. 

Подготовка материалов к разработке и демонстрации компьютерной презентации по 

результатам освоения МДК. 

Учебная практика 108 3 

Производственная практика  108 3 

Консультации 11 

Всего 460 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов  технология  кондитерского производства, лаборатории  

технического оснащения и организации рабочего места,  учебный 

кондитерский цех.  

                Оборудование  рабочих мест кабинета технологии  кондитерского 

производства: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической документации; 

- комплект инструкционно-технологических карт; 

- стенка-витрина для наглядных пособий; 

- наглядные пособия (муляжи изделий); 

- набор плакатов по кондитерскому производству. 

 

Технические средства обучения:   

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

          Оборудование учебного кулинарного цеха: 

 весы ВНЦ 2/151-Т; 

o весы механические, 

o мясорубка электрическая  

 сковорода электрическая; 

o холодильные шкафы,   

o миксер,  

o электроплита, 

o тестомесильная машина; 

o производственные  столы, раковины для мытья посуды 

         -   набор кондитерских насадок, выемок, мешков, сита, мерная посуда,        

кисточки, формы для бисквита, кексов, формочки,  скалки, кастрюли, ножи, 

кондитерские гребешки, лейка для сиропа, весёлки, тарелки. 

 

Рабочие места по количеству обучающихся: 

-набор инструментов, приспособлений  для кондитерского производства, 

-весоизмерительное оборудование. 

 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

 



 

 

 

 

Нормативные документы 

43. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 ФЗ-29 

44. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

45. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

приятий общественного питания. - М., Экономика, 2007 

46. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

47. ГОСТ Р 50763-07 «Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

48. ГОСТ Р 50762-07 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

 

 Основные источники 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования; 

учеб. пособие для сред. проф. образования /Н.А.Анфимова, Л.Л.Татарская. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2014г.  

 

          Дополнительные источники 

15. Производственное обучение профессии «Повар». В 4-х частях: 

учебное пособие для нач. проф. Образования /В.П.Андросов, Т.В.Пыжова, 

Л.И. Федорченко и др./ М.: Издательский цент «Академия», 2010. 

16. Шатун  Л.Г. Повар: учебное пособие для учащихся 

профессиональных  лицеев и училищ  /Л.Г. Шатун, О.Г. Шатун. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

 

    Отечественные журналы: 

1.  «Наша кухня »; 

2.  «Люблю готовить». 

  Интернет-ресурсы: 
1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

1. http://www.millionmenu.ru/rus/recipes/collection/tdish115/ 

2. http://cooking.niv.ru/povar/eda/17/ovoschej/blyuda.htm 

     3. http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html 

 

http://kylinariya.dljavseh.ru/Bljuda_iz_ovowej/Bljuda_iz_ovowej1.html


 

 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный 

характер и проводятся в учебном кабинете технологии  мучных 

кондитерских изделий  и лаборатории технического оснащения и 

организации рабочего места. При проведении аудиторных занятий 

необходимо использовать мультимедийное  оборудование, нормативно-

техническую документацию. При работе со сборником рецептур, 

нормативно-технической документацией, при  составлении схем, муляжей,  

создании компьютерной презентации,  обучающимся оказываются 

консультации.  

  Учебная практика проводится  в учебном кондитерском цехе, на 

предприятиях общественного питания города Валуйки  рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на 

подгруппы, не менее 12 человек,  что способствует индивидуализации и 

повышения качества  обучения.  Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится на учебно-

производственных предприятиях общественного питания города Валуйки.  

Необходимо организовать самостоятельную работу обучающихся в 

лаборатории по информационным технологиям с использованием 

мультимедийных пособий для самостоятельного обучения и контроля знаний 

и при выполнении письменной экзаменационной работы. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве», «Физиология питания с 

основами товароведения продовольственных товаров», «Техническое 

оснащение и организация рабочего места». 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование, 

обладать способностью преподавать смежные дисциплины. Постоянно 

повышать профессиональный уровень, знать современное производство, 

тенденции его развития, знакомиться с новыми видами сырья, технологиями, 

новыми видами оборудования. Прохождение обязательной стажировки в 

профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет. 



 

 

 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1. Готовить и оформлять 

простые хлебобулочные 

изделия и хлеб 
 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению  простых 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления 

хлебобулочных изделий и хлеба; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению  простых хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  хлеба и хлебобулочных изделий; 

- правильность выполнения действий  по 

подготовке  сырья к производству;  

 - правильность выполнения действий по 

приготовлению хлеба и хлебобулочных изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и 

вариантов оформления хлебобулочных изделий; 

- точность расчета количества сырья для 

приготовления простых хлебобулочных изделий 

и хлеба; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

изделий  в зависимости от срока реализации; 

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторно- практических занятиях; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

 

- Тестирование 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Оценка выполнения производственных заданий в 

рамках учебной и производственной практик. 

 

 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией на практических 

занятиях  

- Тестирование; 

 



 

 

 

ПК 2. Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия  

- обоснованный выбор оборудования и 

производственного инвентаря для приготовления 

мучных кондитерских изделий; 

 - соблюдение техники безопасности при 

выполнении технологических операций на 

различных видах  оборудования; 

- соответствие норм вложения продуктов при  

приготовлении основных мучных кондитерских 

изделий; 

- точность определения пищевой и 

энергетической ценности мучных кондитерских 

изделий; 

- правильность выполнения технологического 

процесса  приготовления дрожжевого теста и 

изделий из него; 

-   правильность выбора температурного режима; 

- правильность  выбора способов отделки и 

вариантов оформления  дрожжевых изделий; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

изделий  в зависимости от срока реализации; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией на практических 

занятиях  

-Тестирование; 

 

 

-Экспертная оценка качества готовых изделий во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

 



 

 

 

ПК 3.  Готовить и оформлять 

печенье, пряники, коврижки 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению  

бездрожжевого теста и изделий из него; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления 

печенья, пряников,  коврижек; 

 - правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  бездрожжевого теста и изделий 

из него;  

- точность расчета количества сырья для 

приготовления изделий из бездрожжевого теста; 

- правильность выполнения действий по 

приготовлению отделочных полуфабрикатов: 

сиропов, помадки; 

- правильность выполнения технологического 

процесса по приготовлению пряничного, 

песочного, бисквитного теста; 

- правильность  выбора способов отделки и 

вариантов оформления пряников, печенья, 

коврижек; 

- соблюдение температурного режима при 

выпечке изделий; 

- выявление дефектов теста и выполнение 

действий по их исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

изделий  в зависимости от срока реализации; 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией на практических 

занятиях  

 

- Экспертное наблюдение и  оценка во время 

проведения лабораторно-практических занятий, 

учебной практики, производственной практики; 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

-Тестирование; 

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

ПК 4.  Готовить и использовать 

в оформлении простые и 

основные отделочные 

- правильность организации технологических 

линий по производству отделочных 

полуфабрикатов; 

 - Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 



 

 

 

полуфабрикаты 

 

 - правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  простых и основных отделочных 

полуфабрикатов;  

- соблюдение  санитарно-гигиенических норм 

при приготовлении кремовых отделочных 

полуфабрикатов; 

-  правильность выполнения технологического 

процесса по приготовлению отделочных 

полуфабрикатов: крема,  мастики, марципана, 

карамели, глазури, желе; 

- правильность выбора простых и основных 

отделочных полуфабрикатов при приготовлении 

мучных кондитерских изделий; 

- точность выбора условий и сроков  хранения 

отделочных полуфабрикатов  в зависимости от 

срока реализации; 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка во время 

проведения лабораторно-практических занятий, 

учебной практики, производственной практики; 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

 

-Тестирование; 

ПК 5.  Готовить и оформлять  

отечественные  классические 

торты и пирожные 

- обоснованность соблюдения санитарно- 

гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места технологических линий 

кондитерского цеха; 

- точность проведения процесса проверки 

исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления 

отечественных   классических тортов и 

пирожных; 

 - правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для 

приготовления кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

 

 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией на практических 

занятиях  

 

- Экспертное наблюдение и  оценка во время 



 

 

 

процесса по приготовлению отечественных   

классических тортов и пирожных;  

- соблюдение температурного режима при 

выпечке изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и 

вариантов оформления отечественных   

классических тортов и пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и 

выполнение действий по их исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых 

изделий  в зависимости от срока реализации; 

 

проведения лабораторно-практических занятий, 

учебной практики, производственной практики; 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

- Тестирование; 

ПК 6.  Готовить и оформлять  

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные 

- соблюдение  санитарно- гигиенических норм и 

правил  в процессе приготовления фруктовых  и 

легких  обезжиренных тортов и пирожных; 

- правильность соблюдения требований по 

безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для 

приготовления кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического 

процесса по приготовлению фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов и пирожных;  

- соблюдение температурного режима при 

выпечке полуфабрикатов для тортов и 

пирожных; 

- правильность  выбора способов отделки и 

вариантов оформления фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов и пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и 

выполнение действий по их исправлению; 

- точность выбора условий  хранения тортов и 

пирожных  в зависимости от срока реализации; 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

лабораторно-практической работы; 

 

- Экспертное наблюдение и  оценка выполнения 

действий по безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, инвентаря; 

 

- Наблюдение  и оценка при работе с нормативно-

технической документацией на практических 

занятиях  

 

- Экспертное наблюдение и  оценка во время 

проведения лабораторно-практических занятий, 

учебной практики, производственной практики; 

 

-Наблюдение и оценка мастера при прохождении 

учебной  практики  

- Экспертная оценка качества готовых изделий  во 

время лабораторно-практических работ, учебной 

практики, производственной практики; 

- Тестирование; 



 

 

 

 

  



 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК  1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости 

профессии для здоровья потребителей через 

соблюдение требований по безопасности 

продукции в процессе выполнения 

лабораторных работ, выполнения заданий по 

практике; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности 

- Наблюдение и оценка преподавателя и  

мастера производственного обучения при 

проведении лабораторно-практических  

работ, при прохождении учебной  

практики  

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- демонстрирует правильность выполнения 

технологических операций во время 

выполнения лабораторных, практических работ, 

заданий во время учебной, производственной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой продук-

ции, указывает причины возникновения дефек-

тов и предлагает способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы при 

приготовлении хлебобулочных  и мучных кон-

дитерских изделий; 

- характеризует температурные режимы различ-

ных  способов приготовления  хлебобулочных 

изделий и хлеба, кондитерских изделий; 

- выполняет действия по контролю исправности 

и  соблюдению чистоты производственного обо-

рудования, инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода  готовой про-

дукции норме, оценивает соответствие качества 

готовой продукции требованиям к качеству 

- производит самооценку в процессе монито-

ринга; 

- соблюдает условия безопасности при 

выполнении действий на рабочем месте 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практикам 



 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников для 

поиска информации, включая электронные. 

- Экспертная оценка выполнения 

лабораторных и практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

Осуществляет обучение с использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с 

использованием Интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  компьютерную 

презентации,  

 

- Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике, 

- Экспертное наблюдение при выполнении 

компьютерной презентации 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при 

наличии некоторой самостоятельности в 

типовых  и измененных ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно 

выстраивает взаимоотношения при работе в 

группе; 

- демонстрирует действия по реализации 

готовой продукции посетителю с учетом 

соблюдения правил поведения; 

 

- Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к исполнению 

воинской обязанности   

Наблюдение и экспертная оценка планов,  

мероприятий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа 

учебной практики 

по профессии 19.01.17  Повар, кондитер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г 
 

 



 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее–ФГОС) 

среднего профессионального образования  по профессии 19.01.17  Повар, 

кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 798 от 2 августа 2013 г, рабочих программ профессиональных модулей, 

профессионального стандарта, Положения об учебной практике и 

производственной практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г. 

 

 

Организация-разработчик: ОГАПОУ «Валуйский индустриальный 

техникум» 

 Разработчик: Лялина Наталья Ивановна – мастер производственного 

обучения ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» 

 

Рассмотрено:                                                               Утверждаю: 

на заседании  ЦМК                                                     зам. директора по УПР 

Протокол №___от____  20___ г.                               _____________Иванков 

А.Н. 

Председатель __________ Топычканов Д.Г.                                      

 

Рассмотрено:                                                               Утверждаю: 

на заседании  ЦМК                                                     зам. директора по УПР 

Протокол №___от____  20___ г.                               _____________Иванков 

А.Н. 

Председатель __________ Топычканов Д.Г.                                    

 

Рассмотрено:                                                               Утверждаю: 

на заседании  ЦМК                                                     зам. директора по УПР 

Протокол №___от____  20___ г.                               _____________Иванков 

А.Н. 

Председатель __________ Топычканов Д.Г.                                    

 

     

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание 

 

 стр. 

1.   Паспорт программы учебной практики 4 

2.   Результаты освоения программы учебной практики 8 

3.   Структура и содержание программы учебной практики 10 

4.   Условия реализации программы учебной практики 25 

5.   Контроль и оценка результатов освоения   программы учебной практики  

(видов профессиональной  деятельности)  

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Паспорт программы учебной практики 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики профессиональных модулей – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 19.01.17 Повар, кондитер в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

1. Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК1.4.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продажеблюд из овощей и грибов 

ПК 1.5.Организовывать свое рабочее место 

ПК 1.6. Готовить, оформлять и презентовать блюда из овощей и грибов  

 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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, 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 фаршем. 

ПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 2.7.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста с фаршем 

ПК 2.8.Организовывать свое рабочее место 

ПК 2.9. Готовить, оформлять и презентовать блюда и гарниры из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем  

 



 

 

 

3. Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 3.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже бульонов и отваров, простых супов, простых  холодных и горячих 

соусов 

ПК 3.7.Организовывать свое рабочее место 

ПК 3.8. Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары,простые 

супы, отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты, простые 

холодные и горячие соусы  

 

4. Приготовление блюд из рыбы и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 4.5.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из рыбы с костным скелетом 

ПК 4.6.Организовывать свое рабочее место 

ПК 4.7. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с 

костным скелетом, моллюсков и ракообразных 

 

5.Приготовление блюд из мяса и домашней птицы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 5.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из домашней птицы,  мяса и мясных продуктов 

ПК 5.7.Организовывать свое рабочее место 



 

 

 

ПК 5.8. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и 

мясных продуктов, домашней птицы и дичи 

 

    6.      Приготовления и оформления 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 

ПК 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 6.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых  холодных блюд и закусок. 

ПК 6.7.Организовывать свое рабочее место 

ПК 6.8. Готовить, оформлять и презентовать простые  холодные блюда и 

закуски. 

 

 

7.Приготовления 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. 

ПК 7.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 7.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых  сладких блюд и напитков 

ПК 7.7.Организовывать свое рабочее место 

ПК 7.8. Готовить, оформлять и презентовать простые  сладкие блюда и 

напитки 

 

 

8.Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера  по организации 

рабочего места. 

ПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых хлебобулочных изделий и хлеба, основных мучных 



 

 

 

кондитерских  изделий, печенья, пряников, коврижек, отечественные 

классические торты и пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

ПК 8.9.Подготавливать  инвентарь, оборудование и  рабочее  место  

кондитера к работе 

ПК 8.10.Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и 

кондитерские  изделия, шоколадную продукцию 

Рабочую программу учебной практики профессиональных модулей 

можно использовать в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификациии  переподготовки кадров для индустрии питания 

при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, 

опыт работы не требуется. 

Учет требований профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер» 

позволит при существующем образовательном стандарте лучше учесть 

требования работодателей и соответственно–подготовить выпускников к 

трудоустройству, что повысит их востребованность на рынке труда. 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи  учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики 

 

Целью учебной практики является: 

 приобретение обучающимися опыта практической работы по 

профессии. 

Задачами учебной практики (производственного обучения): 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии; 

 закрепление и совершенствование первоначальных  профессиональных 

умений обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

является дифференцированный зачет.  

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессиональных модулей программы 

учебной практики должен: 

 

 ПМ. 01. Приготовление блюд из овощей и грибов: 

иметь практический опыт: 

– обработки, нарезки овощей и грибов; 

–  приготовления блюд из овощей и грибов; 



 

 

 

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места,соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь, инструмент, 

технологическое оборудование, весоизмерительные приборы и безопасно 

пользоваться ими при  обработке  и приготовлению блюд из овощей и 

грибов; 

 проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд и кулинарных изделий 

из овощей и грибов; 

 обрабатывать различными методами овощи и грибы под руководством 

повара; 

 нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов под 

руководством повара; 

 готовить блюда и кулинарные изделия из овощей и грибов по 

технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд и кулинарных изделий из овощей и грибов; 

 отпускать готовые блюда и кулинарные изделия из овощей и грибов с 

раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 

 охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы под 

руководством повара; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд и 

кулинарных изделий  из овощей и грибов,экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда и кулинарные  

изделия из овощей и грибов на вынос. 

 изменять ассортимент блюд и кулинарных изделий  из овощей и 

грибовв зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовленияблюдиз овощей и грибов в соответствии с имеющимися 

условиями хранения; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  блюд, напитков и кулинарных изделий; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд и кулинарных изделий  из овощей и грибов стандартного 

ассортимента; 



 

 

 

 изготовлять  блюда из овощей и грибов по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных блюд из овощей и грибов; 

 творчески оформлятьблюда из овощей и грибов, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

 готовить и презентоватьблюда из овощей и грибов с элементами шоу; 

 соблюдать при приготовлении блюд из овощей и грибов требования к 

качеству и безопасности их приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюдиз 

овощей и грибов; 

 составлять калькуляцию на блюда из овощей и грибов; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформлениеблюд из овощей и грибов; 

 составлять портфолио на блюда из овощей и грибов; 

 

ПМ.02.Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога и теста 

иметь практический опыт: 

– подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места,соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров; 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, тестапо технологическим картам под руководством 

повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 отпускать готовые блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, тестас раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

 охлаждать и замораживать блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, тестапод руководством повара; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 



 

 

 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, тестаи 

экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовыеблюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 изменять ассортимент блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста,  в зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовленияблюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, теста в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

 - организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста  стандартного ассортимента; 

 изготовлять блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, тестапо технологическим картам, фирменным рецептам, а 

также рецептам национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 творчески оформлятьблюда из овощей и грибов, используя подходящие 

для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

 готовить и презентоватьблюда  и гарниры   из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, тестас элементами шоу; 

 соблюдать при приготовленииблюд и гарниров  из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, тестатребования к качеству и 

безопасности их приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд и 

гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 составлять калькуляцию на блюда  и гарниры  из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформлениеблюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 составлять портфолио на блюда  и гарниры   из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 



 

 

 

ПМ. 03.  Приготовление супов и соусов 

иметь практический опыт: 

– приготовления основных супов и соусов.  

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления основных супов и соусов; 

 проверять органолептическим способом качество и соответствие 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

технологическим требованиям к основным супам и соусам; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве основных супов и соусов; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

основных супов и соусов  по технологическим картам под руководством 

повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении основных супов и соусов; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 отпускать готовые основные супы и соусыс раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусовпод руководством повара; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления основных 

супов и соусови экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые основные супы и соусы; 

 изменять ассортимент супов и соусовв зависимости от изменения 

спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовления супов и соусов в соответствии с имеющимися условиями 

хранения; 

 изготовлять супы  и соусы по технологическим картам, фирменным 

рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  супов и соусов; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению супов и соусов стандартного ассортимента; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных супов и соусов; 



 

 

 

 творчески оформлять супы  и соусы, используя подходящие для этого 

отделочные полуфабрикаты и украшения; 

 готовить и презентовать супы  и соусы с элементами шоу; 

 соблюдать при приготовлениисупов и соусов требования к качеству и 

безопасности их приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых супов и 

соусов; 

 составлять калькуляцию на супы и соусы; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

супов и соусов; 

 составлять портфолио на супы  и соусы; 

 

ПМ. 04.Приготовление блюд из рыбы: 

иметь практический опыт: 

- обработки рыбного сырья;  

- приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве полуфабрикатов и блюд из 

рыбы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд из рыбыпо технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 отпускать готовые  блюда из рыбы с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 

полуфабрикатов и блюд из рыбы и экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые полуфабрикаты и блюда  

из рыбы; 

 изменять ассортимент полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

 в зависимости от изменения спроса; 



 

 

 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовленияполуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхв соответствии с имеющимися условиями хранения; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхстандартного ассортимента; 

 изготовлять  полуфабрикаты  и блюда  из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхпо технологическим картам, фирменным рецептам, а также 

рецептам национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

 творчески оформлятьполуфабрикаты и блюда из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхиспользуя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения; 

 готовить и презентовать блюда из рыбы, моллюсков и ракообразныхс 

элементами шоу; 

 соблюдать при приготовленииполуфабрикатов и блюд из рыбы, 

моллюсков и ракообразныхтребования к качеству и безопасности их 

приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых 

полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

 составлять калькуляцию на полуфабрикаты и блюда  из рыбы, 

моллюсков и ракообразных; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформлениеполуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

 составлять портфолиона полуфабрикаты  и блюда  из рыбы, моллюсков 

и ракообразных; 

 

ПМ. 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 
иметь практический опыт: 

–  обработки сырья; 

–  приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы. 

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 



 

 

 

 проверять органолептическим способом качество мяса и домашней 

птицы и соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из 

мяса и домашней птицы; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

блюд из мяса и домашней птицы по технологическим картам под 

руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 отпускать готовые  блюда из мяса и домашней птицы с раздачи/ 

прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и экономно расходовать 

его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые полуфабрикатов и блюд из 

мяса и домашней птицы; 

 изменять ассортимент полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы и дичи в зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и 

дичи в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы и дичи; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи 

стандартного ассортимента; 

 изготовлять  полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней птицы и 

дичи по технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 



 

 

 

 творчески оформлять полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней 

птицы и дичи, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты 

и украшения; 

 готовить и презентовать полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы и дичи с элементами шоу; 

 соблюдать при приготовлении полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы и дичи требования к качеству и безопасности их 

приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

 составлять калькуляцию на полуфабрикаты  и блюда  из мяса и 

домашней птицы и дичи; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

 составлять портфолио на полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней 

птицы и дичи; 

 

ПМ. 06. Приготовления и оформления холодных блюд и закусок 

иметь практический опыт: 

– обработки сырья; 

– приготовления полуфабрикатов и холодных блюд и  закусок  

– уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления холодных блюд и закусок 

 проверять органолептическим способом качество холодных блюд и 

закусок и соответствие технологическим требованиям к простым холодным 

блюдам и закускам . 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве полуфабрикатов и холодных 

блюд и закусок использовать различные технологии приготовления и 

оформления блюд технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных блюд и закусок 

 оценивать качество готовых блюд; 

 отпускать готовые  холодные блюда и закуски с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 

полуфабрикатов и холодных блюд и закусок и экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 



 

 

 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые холодные блюда и закуски 

изменять ассортимент блюд в зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовления холодных блюд и закусок в соответствии с имеющимися 

условиями хранения; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления холодных блюд  и закусок  

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд и закусок и осуществлять контроль 

выполнения помощниками повара заданий по изготовлению стандартного 

ассортимента; 

 изготовлять  холодне блюда  и закуски по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

 творчески оформлять холодные блюда  и закуски, используя 

подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых холодных 

блюд  и закусок. 

 требования к качеству готовых холодных блюд  и закусок  и 

безопасности их приготовления; 

 составлять калькуляцию на  холодне блюда  и закуски. 

 

ПМ. 0.7.Приготовления сладких блюд и напитков. 

иметь практический опыт: 

– обработки сырья; 

– приготовления полуфабрикатов и сладких блюд и напитков. 

–  уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и сладких блюд и напитков  

 проверять органолептическим способом качество сладких блюд и напитков 

и соответствие технологическим требованиям к простым сладким блюдам и 

напиткам  

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве сладких блюд и напитков 

использовать различные технологии приготовления сладких блюд и напитков 

по технологическим картам под руководством повара; 

 проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

 определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

сладким блюдам и напиткам; 



 

 

 

 выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

 оценивать качество готовых блюд; 

 

ПМ. 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

иметь практический опыт: 

– приготовления хлебобулочных, мучных и   кондитерских изделий; 

уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления холодных блюд и закусок; 

 проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве холодных блюд и закусок; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления 

холодных блюд и закусокпо технологическим картам под руководством 

повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

 оценивать качество холодных блюд и закусок; 

 отпускать готовые холодные блюда и закуски с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления холодных 

блюд и закусоки экономно расходовать его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовые холодные блюда и 

закуски; 

 выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

 изменять ассортимент холодных блюд и закусок, канапе и легких 

закусок разнообразного ассортимента, горячих закусок,холодных рыбных и 

мясных блюдв зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах 

для приготовленияхолодных блюд и закусок, канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок,холодных рыбных и мясных 

блюдв соответствии с имеющимися условиями хранения; 



 

 

 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  холодных блюд и закусок канапе и легких 

закусок разнообразного ассортимента, горячих закусок,холодных рыбных и 

мясных блюд; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению холодных блюд и закусок канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок,холодных рыбных и мясных 

блюд стандартного ассортимента; 

 изготовлять холодные блюда и закуски, канапе и легкие закуски  

разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные 

блюда по технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных холодных блюд и закусок, канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и мясных 

блюд; 

 творчески оформлятьхолодные блюда и закуски, канапе и легкие 

закуски  разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные 

и мясные блюда, используя подходящие для этого отделочные 

полуфабрикаты и украшения; 

 готовить и презентоватьхолодные блюда и закуски, канапе и легкие 

закуски  разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные 

и мясные блюда  с элементами шоу; 

 соблюдать при приготовлениихолодных блюд и закусок, канапе и 

легких закусок разнообразного ассортимента, горячих закусок, холодных 

рыбных и мясных блюдтребования к качеству и безопасности их 

приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых холодных 

блюд и закусок, канапе и легких закусок разнообразного ассортимента, 

горячих закусок, холодных рыбных и мясных блюд; 

 составлять калькуляцию на холодные блюда и закуски, канапе и легкие 

закуски  разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные 

и мясные блюда; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформлениехолодных блюд и закусок, канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и мясных 

блюд; 

 составлять портфолиона холодные блюда и закуски, канапе и легкие 

закуски  разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные 

и мясные блюда. 
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Описание результатов обучения 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки  результата  

ПК 1.1 Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей и 

приправ. 

Демонстрация правильного определения годности  овощей и  грибов органолептическим  способом 

Демонстрация владения различными технологиями первичной обработки, нарезки и формовки традиционных 

видов овощей и плодов 

Обоснование  выбора  пряностей  и  приправ, используемых  при приготовлении   блюд  из  овощей   и  грибов 

Демонстрация  подготовки  инвентаря,  оборудования  и   рабочего места повара к приготовлению блюд  из  

овощей   и  грибов 

ПК 1.2 Готовить и 

оформлять основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

Демонстрация навыков подготовки рабочего места, проверке и работе с технологическим оборудованием, 

производственным  инвентарем,      инструментом,      весоизмерительными приборами,  используемыми  при 

приготовлении блюд из овощей и грибов. 

Демонстрация правил безопасного использования технологического оборудования.  

Демонстрация навыков приготовления, оформления и сервировки блюд из овощей и грибов. 

Презентация блюд из овощей и грибов потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатовобучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основныепоказатели оценки результата 

 

ПК 2.1. Производить 

подготовку  зерновых 

продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к подготовке зерновых продуктов, 

жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления  блюд и гарниров.  

Демонстрация правильного определения годности зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров органолептическим способом 

Соблюдение правильного температурного режима охлаждения и замораживания, разогревания сырья для 

приготовления блюд и гарниров 

ПК  2.2  Готовить и 

оформлять  каши  и 

гарнирыизкрупириса, 

простые  блюда   из 

бобовых и кукурузы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению каши гарниров из 

круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд.  

Эстетичное оформление и презентация каши гарниров из круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении каши гарниров из круп 

и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Презентация каши гарниров из круп и риса, блюд из круп и риса, блюд из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые блюда 

и гарниры из макаронных 

изделий 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд и гарниров 

из макаронных изделий. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд и гарниров  из макаронных  

изделий. Эстетичное оформление и презентация простых блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении гарниров и блюд из 

макаронных  изделий. 

Презентация блюд из макаронных  изделий. 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые блюда 

из яиц и творога 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из яиц и 

творога. 

Правильное оценивание органолептическим способом качества основных продуктов для приготовления простых 

блюд из яиц и творога. 

Соблюдение норм и правил по обработке яиц. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд из яиц и творога. 
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Эстетичное оформление и презентация блюд из яиц и творога. 

Соблюдение правильного температурного и временного  режима при подаче и хранении блюд из яиц и творога. 

Презентация блюд из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять   простые 

мучные блюда из теста с 

фаршем 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению простых мучных 

блюд из теста с фаршем. 

Правильное оценивание органолептическим способом качества основных продуктов для приготовления простых 

мучных блюд из теста с фаршем. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления мучных блюд из теста с фаршем. 

Эстетичное оформление и презентация мучных блюд из теста с фаршем. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении мучных блюд из теста с 

фаршем. 

Презентация блюд из теста c фаршем потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 3.1. Готовить бульоны 

и отвары 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению бульонов и 

отваров. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления бульонов и отваров. 

Точное соблюдение технологии приготовления бульонов и отваров с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями, установленными в нормативно-методической 

документами. Демонстрация эстетичного     сервирования     и     оформления бульонов и отваров для 

подачи с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение температурного режима охлаждения и замораживания, разогревания бульонов и отваров 

с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации готовых бульонов и отваров.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении бульонов и отваров. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос бульонов и отваров. 

Демонстрация навыков презентации бульонов и отваров потребителям. 

Презентация бульонов и отваров потребителям с элементами шоу. 

ПК 3.2. Готовить простые 

супы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению супов. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим 

способом качества и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

простых супов. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря 

для приготовления простых супов. 

Точное соблюдение технологии приготовления супов с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация эстетичного сервирования и 

оформление супов для подачи с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации готовых супов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении супов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых супов. 

Демонстрация навыков презентации супов потребителям. Презентация супов потребителям с элементами шоу.  

ПК 3.3. Готовить 

отдельные       

компоненты для     соусов     

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению отдельных 

компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 
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и     соусные 

полуфабрикаты 

 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления компонентов для соусов и соусных 

полуфабрикатов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего

 технологического оборудования     и     инвентаря для приготовления соусных полуфабрикатов. 

Точное  соблюдение технологии приготовления соусных полуфабрикатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение правильного температурного и временного 

режима при хранении соусных полуфабрикатов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении соусов и соусных 

полуфабрикатов Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых соусов и 

соусных полуфабрикатов Демонстрация навыков презентации блюд соусов и соусных полуфабрикатов 

потребителям. 

ПК 3.4. Готовить простые 

холодные и горячие соусы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных и 

горячих соусов. Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества основных 

продуктов для приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего

 технологического оборудования для приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных и горячих 

соусов. Правильное использование в сервировке и оформлении блюд холодных и горячих соусов с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении холодных и 

горячих соусов.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении холодных и горячих 

соусов. Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных и 

горячих соусов. Демонстрация навыков презентации холодных и горячих соусов потребителям. 

Презентация холодных и горячих соусов потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 4.1.Производить 

обработку   рыбы с 

 костным скелетом 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к обработке рыбы с костным 

скелетом. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря для обработки рыбы с костным скелетом. 

Точное соблюдение технологии обработки рыбы с костным скелетом с учетом качества и 

требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение температурного и

 временного режима охлаждения, замораживания и размораживания рыбы с костным 

скелетом с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 
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ПК 4.2. Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления или подготовки 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. Демонстрация     правильных действий     по

 подготовке     и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

Точное соблюдение технологии приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом 

с учетом качества и требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Определение необходимого количества и применение 

приправ, маринадов и панировки при приготовлении основных полуфабрикатов из 

рыбы. 

Соблюдение сроков, температуры хранения приготовленных полуфабрикатов из рыбы с учетом 

требований безопасности пищевых продуктов. 

Демонстрация навыков создания и испытания новых рецептов.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков презентации приготовления полуфабрикатов из рыбы потребителям. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков презентации приготовления полуфабрикатов из рыбы потребителям. 

 

 

 

 

 

ПК 4.3. Готовить  

и оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из 

рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия 

основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из рыбы с 

костным скелетом. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых блюд из рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых блюд из рыбы с 

костным скелетом. Проведение бракеража в соответствии с требованиями.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых блюд из 

рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из рыбы с 

костным скелетом.  Демонстрация навыков презентации блюд из рыбы с костным скелетом потребителям. 

Презентация блюд из рыбы с костным скелетом потребителям с элементами шоу. 
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Описание результатов обучения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 5.1. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества охлажденного и мороженого 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Соблюдение правильных условий хранения мяса и домашней птицы, полуфабрикатов из них. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы с учетом качества и требований к      безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 5.2. 

Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, 

мясопродуктови 

домашней птицы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. Демонстрация     правильных действий по     подготовке и эксплуатации 
технологического оборудования и инвентаря для обработки и приготовления основных полуфабрикатов из мяса, 
мясопродуктов и домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы с учетом качества и требований     к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

 

ПК 5.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

блюда из мяса и 

мясных продуктов 

 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых блюд из мяса и мясных 

продуктов. Проведение     бракеража в     соответствии     с требованиями нормативно-технической 

документации. 

Демонстрация владения способов и методов сервировки и оформления простых блюд из мяса и 

мясных продуктов с учетом требований к безопасности готовой продукции. Соблюдение        правильного 

температурного и временного режима подачи, хранения простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд из мяса и мясных 

продуктов Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из мяса 

и мясных продуктов Демонстрация навыков презентации блюд из мяса и мясных продуктов потребителям. 

Презентация блюд из мяса и мясных продуктов потребителям с элементами шоу. 
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ПК 5.4. 

Готовить и 

оформлять простые  

блюда  из 

домашней птицы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из домашней 

птицы. Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования для приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых блюд из домашней птицы.  

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способов и методов сервировки 

и оформления      простых блюд из домашней птицы с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении простых блюд 

из домашней птицы. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд из домашней птицы. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из домашней 

птицы. Демонстрация навыков презентации блюд из домашней птицы потребителям. 

Презентация блюд из домашней птицы потребителям с элементами шоу. 

 

 

 

 

 

Описание результатов обучения 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 6.1. 

Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

Точное соблюдение технологии приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями с 

учетом качества и требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация оформления бутербродов в соответствии 

с требованиями к готовой продукции. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении бутербродов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых бутербродов. 

Демонстрация навыков презентации бутербродов потребителям. 

 
ПК 6.2. 

Готовить и 

оформлять салаты 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению салатов. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления салатов. Демонстрация правильных действий

 по 

подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для обработки и приготовления 

салатов. 

Точное соблюдение технологии приготовления салатов с учетом качества и требований к безопасности 

готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления салатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение сроков, температуры хранения и отпуска 

салатов.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении салатов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых салатов. 

Демонстрация навыков презентации салатов потребителям. 

Презентация салатов потребителям с элементами шоу. 

Объяснение особенностей управления подразделения основного цеха по производству салатов. 
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ПК 6.3. 

Готовить     и     

оформлять простые 

холодные закуски 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных закусок. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных закусок. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего

 технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых холодных       

закусок. Точное соблюдение       технологии приготовления простых холодных закусок. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных закусок. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способами сервировки и 

составления композиций из простых холодных закусок с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима подачи, хранения простых холодных 

закусок.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых холодных закусок. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных закусок. 

Демонстрация навыков презентации холодных закусок потребителям. 

Презентация холодных закусок потребителям с элементами шоу. 
ПК 6.4. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных блюд. 

Демонстрация правильного определения ганолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных блюд. Демонстрация правильных действий 

по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического оборудования для приготовления 

простых холодных блюд. Точное соблюдение технологии приготовления простых холодных блюд. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных блюд.  

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способов и методов сервировки 

и оформления простых холодных блюд с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении простых холодных блюд.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых холодных блюд. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных блюд. 

Демонстрация навыков презентации холодных блюд потребителям. 

Презентация холодных блюд потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 7.1. Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных и горячих 

сладких блюд. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных и горячих сладких блюд. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых холодных и горячих сладких блюд. Точное соблюдение технологии приготовления простых 

холодных и горячих сладких блюд с учетом качества и требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями.  

Оформленная в соответствии требованиями готовая продукция - простые холодные и горячие сладкие блюда. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении холодных и горячих сладких блюд. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных и горячих сладких 

блюд. 

Демонстрация навыков презентации холодных и горячих сладких блюд потребителям. 

Презентация холодных и горячих сладких блюд потребителям с элементами шоу. 

ПК 7.2. Готовить 

простые  

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению горячих напитков. 

 Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 
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горячие напитки 

 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых горячих напитков. 

Демонстрация правильных действий по подготовке  и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых горячих напитков. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых горячих напитков с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых горячих напитков. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение сроков, температуры хранения и отпуска простых 

горячих напитков. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении горячих напитков. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос горячих напитков. 

Демонстрация  навыков презентации  горячих напитков потребителям. 

Презентация горячих напитков потребителям с элементами шоу. 

ПК 7.3. Готовить и 

оформлять  простые 

холодные напитки 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных напитков.  

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных напитков. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых холодных напитков. Точное 

соблюдение  технологии приготовления простых холодных напитков. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных напитков. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение правильного температурного и временного 

режима подачи, хранения простых холодных напитков. Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья 

при приготовлении холодных напитков. Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос 

холодных напитков. 

Демонстрация навыков презентации холодных напитков потребителям. 

Презентация холодных напитков потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 8.1. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные 

изделия и хлеб 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба с учетом качества и 

требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья 

при приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых хлебобулочных изделий и 

хлеба. 

Демонстрация навыков презентации хлебобулочных изделий и хлеба потребителям. 

Презентация хлебобулочных изделий и хлеба потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.2. Готовить 

и оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению мучных 

кондитерских изделий. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 
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 приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых горячих напитков с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация навыков презентации мучных кондитерских изделий потребителям. 

Презентация мучных кондитерских изделий потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.3. Готовить 

и оформлять 

печенье, пряники, 

коврижки 

 

Демонстрация  подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению печенья, пряников, 

коврижек. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления  печенья, пряников,  коврижек. Точное соблюдение  

технологии приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация  владения различными технологиями приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация навыков презентации печенья, пряников, коврижек потребителям. 

Презентация печенья, пряников, коврижек потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.4. Готовить и 

использовать в 

оформлении     

простые     и основные          

отделочные 

полуфабрикаты 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего  места      повара к      приготовлению 

отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления  простых и основных отделочных полуфабрикатов.  

Точное соблюдение технологии приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация  владения различными технологиями приготовления  простых  и  основных  отделочных 

полуфабрикатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении отделочных полуфабрикатов. 

ПК 8.5. Готовить 

и оформлять 

отечественные 

классические торты и пирожные 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места     повара к     приготовлению отечественных 

классических тортов и пирожных. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Точное  соблюдение технологии приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления   отечественных      классических      тортов и 

пирожных. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении отечественных классических тортов 

и пирожных. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых отечественных классических 

тортов и пирожных. 
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Демонстрация навыков  презентации отечественных классических тортов и пирожных потребителям. 

Презентация отечественных  классических тортов и пирожных потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.6. Готовить 

и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты 

и пирожные 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению обезжиренных тортов 

и пирожных. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и 

пирожных. 

Точное соблюдение технологии приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов 

и пирожных. 

 Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска      на      вынос      готовых      обезжиренных      

тортов      и 

Пирожных. 

Демонстрация навыков презентации обезжиренных тортов и пирожных потребителям. 

Презентация обезжиренных тортов и пирожных потребителям с элементами шоу. 
 

1.3.   Количество часов на освоение программы учебной практики  профессиональных модулей - 828 часов 
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2. Результаты освоения учебной практики 

 Результатами освоения программы учебной практики  является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности:  

Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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  

ПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 1.4. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продажеблюд из овощей и грибов 

ПК 1.5. Организовывать свое рабочее место 

ПК 1.6. Готовить, оформлять и презентовать блюда из овощей и грибов  

 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога и теста, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 ,  простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий. 

IIK 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 2.7. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста с фаршем 

ПК 2.8. Организовывать свое рабочее место 

ПК 2.9. Готовить, оформлять и презентовать блюда и гарниры из круп, 

бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем  

 

Приготовление супов и соусов,  в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Код Наименование результата обучения 
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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 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 3.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже бульонов и отваров, простых супов, простых  холодных и 

горячих соусов 

ПК 3.7. Организовывать свое рабочее место 

ПК 3.8. Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары,простые 

супы, отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты, 

простые холодные и горячие соусы  

 

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными компетенциями 

(ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 4.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из рыбы с костным скелетом 

ПК 4.6 Организовывать свое рабочее место 

ПК 4.7. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с 

костным скелетом, моллюсков и ракообразных 

 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе 

профессиональными  компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

IIK 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего 

места. 

ПК 5.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продаже простых блюд  из домашней птицы,  мяса и мясных 

продуктов 

ПК 5.7. Организовывать свое рабочее место 
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ПК 5.8. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и 

мясных продуктов, домашней птицы и дичи  

 

 

 
Приготовление  холодных блюд и закусок,  в том числе профессиональными 

(ПК)  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК6. 4 Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 6.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК6. 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ПК 6. 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ПК 6.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПК 6.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 6.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 6. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Приготовление  сладких блюд  и  напитков,  в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 7. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК 7.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ПК 7. 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
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ПК 7.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ПК 7.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 7.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера  по организации рабочего 

места. 

ПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых хлебобулочных изделий и хлеба, основных мучных кондитерских  

изделий, печенья, пряников, коврижек, отечественные классические торты 

и пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

ПК 8.9. Подготавливать  инвентарь, оборудование и  рабочее  место  кондитера к 

работе 

ПК 8.10. Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и 

кондитерские  изделия, шоколадную продукцию 

 

Освоение общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

 

3.1. Тематический план  

 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

Наименования  разделов программы учебной практики  

Всего 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПК 1.1-1.2 

ПК 1.3-1.7 

УП.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 72 

ПМ.02 Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК 2.1-2.5 

ПК 2.6-2.10 

УП.02Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 108 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

ПК 3.1-3.4 

ПК 3.5-3.9 

УП.03 Приготовление супов и соусов 36 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

ПК 4.1-4.3 

ПК 4.4-4.8 

УП.04 Приготовление блюд из рыбы 108 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 5.1-5.4 

ПК 5.5-5.9 

УП.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 144 

 ПМ.06 Приготовление   и оформление холодных блюд и закусок  

ПК 6.1-6.4 

ПК 6.5-6.9 

УП.06 Приготовление   и оформление холодных блюд и закусок 72 

 ПМ.07 Приготовление  сладких блюд  и  напитков  

ПК 7.1-6.4  УП.07 Приготовление  сладких блюд  и  напитков 72 
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ПК 7.5-6.9 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 УП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий   216 

ПК 8.1-8.2 УП.08.01 Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба 108 

ПК 8.3-8.6 

ПК 8.7-8.10 

УП.08.02 Приготовление мучных кондитерских изделий 108 

 Всего 828 

 

3.2. Содержание программы учебной практики 

Наименование 

разделов учебной 

практики, 

профессионального 

модуля (ПМ)  тем УП 

Содержание учебного материала 

 

 

Объ

ем 

часо

в 

Уро

вен

ь 

осво

ени

я 

1 2 3 4 

УП.01 Приготовление блюд из овощей и грибов  72  

Механическая 

кулинарная   обработка 

клубнеплодов 

 

Ознакомление с организацией работы овощного цеха, технологическим оборудованием и инвентарем; 

ознакомление с организацией рабочих мест; механическая кулинарная обработка традиционных видов 

овощей, грибов, плодов; подготовка пряных и зеленых овощей;  определение норм отходов и их минимизация 

Нарезка овощей: простая, сложная; требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации.  

Охлаждение и замораживание нарезанных овощей. 

6    2 

Механическая 

кулинарная   обработка 

клубнеплодов 

 

механическая кулинарная обработка традиционных видов овощей, грибов, плодов; подготовка пряных и 

зеленых овощей;  определение норм отходов и их минимизация Нарезка овощей: простая, сложная; 

требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации.  Охлаждение и замораживание нарезанных 

овощей. 

6 2 

Механическая 

кулинарная   обработка 

корнеплодов 

ознакомление с организацией рабочих мест. Обработка и нарезка: нарезка корнеплодов (простая и 

сложная);определение кулинарного использования овощей различной формы нарезки,требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации обработанного сырья. Охлаждение и замораживание нарезанных 

овощей. 

6    2 
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Механическая 

кулинарная   обработка 

корнеплодов 

Обработка и нарезка:нарезка корнеплодов (простая и сложная);определение кулинарного использования 

овощей различной формы нарезки,требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

обработанного сырья. Охлаждение и замораживание нарезанных овощей. 

6    2 

Механическая 

кулинарная   обработка 

капустных, луковых,  

плодов и грибов 

Механическая кулинарная обработка и нарезка овощей: капустных, луковых; тыквенных, томатных; салатно - 

шпинатных; пряных овощей и зелени; десертных овощей, бобовых и кукурузы. Обработка и нарезка грибов: 

свежих, сушеных, соленых, маринованных, консервированных; Обработка и использование: сушеных, 

соленых, квашеных и маринованных овощей; Подготовка полуфабрикатов для фарширования; определение 

норм отходов. способы минимизации отходов; охлаждение и замораживание нарезанных овощей; 

использование быстрозамороженных овощных полуфабрикатов. Требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации. 

6 2 

 

Механическая 

кулинарная   обработка 

капустных, луковых,  

плодов и грибов 

Обработка и нарезка грибов: свежих, сушеных, соленых, маринованных, консервированных; Обработка и 

использование: сушеных, соленых, квашеных и маринованных овощей; Подготовка полуфабрикатов для 

фарширования; определение норм отходов. способы минимизации отходов; охлаждение и замораживание 

нарезанных овощей; использование быстрозамороженных овощных полуфабрикатов. Требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации. 

6 2 

 

Приготовление блюд и 

гарниров из отварных 

овощей и грибов 

Приготовление блюд из отварных овощей и грибов: ознакомление с ассортиментом; Требования к качеству, 

выход, сроки хранения, оформление и отпуск. Составление технологических карт. 

6 2 

Приготовление блюд и 

гарниров из отварных 

овощей и грибов 

Ознакомление с организацией работы  соусного  отделения горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем, безопасной эксплуатацией; ознакомление с организацией рабочих мест; подбор оборудования, 

инвентаря, инструментов; режим тепловой обработки; процент ужарки и уварки, нормы выхода; применение 

пищевых добавок, их  использование. Приготовление блюд из отварных овощей и грибов: ознакомление с 

ассортиментом; Требования к качеству, выход, сроки хранения, оформление и отпуск. Составление 

технологических карт. 

6 2 

Приготовление  и отпуск 

припущенных и 

тушеных блюд и 

гарниров  из овощей и 

грибов. 

Ознакомление с ассортиментом; Приготовление припущенных  и тушеных блюд и гарниров из овощей и 

грибов; приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. Требования к качеству,  выход, сроки 

хранения, оформление   и отпуск. 

6 2 

Приготовление  и отпуск 

припущенных и 

тушеных блюд и 

гарниров  из овощей и 

Приготовление припущенных  и тушеных блюд и гарниров из овощей и грибов; приготовление соусов, 

используемых при отпуске блюд. Требования к качеству,  выход, сроки хранения, оформление   и отпуск. 

6 2 
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грибов. 

Приготовление  и отпуск 

жареных и запеченных  

блюд и гарниров  из 

овощей и грибов. 

Ознакомление с ассортиментом; Приготовление жареных и запеченных  блюд и гарниров из овощей и грибов; 

приготовление соусов, используемых при отпуске блюд. Требования к качеству,  выход, сроки хранения, 

оформление  и отпуск. 

6 2 

Приготовление  и отпуск 

жареных и запеченных  

блюд и гарниров  из 

овощей и грибов. 

Приготовление жареных и запеченных  блюд и гарниров из овощей и грибов; приготовление соусов, 

используемых при отпуске блюд. Требования к качеству,  выход, сроки хранения, оформление  и отпуск. 

6 2 

УП.02 Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 108  

Организация 

технологического 

процесса при 

приготовлении  блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

 Ознакомление с технологическим  оборудованием, посудой  и инвентарем, используемых для приготовления 

основных блюд и гарниров,     освоение навыков  обработки зерновых продуктов, жиров, яиц, молока и 

молочных продуктов: нормы отходов   и способы их минимизации при обработке.  Характеристика,  сырья, 

используемого для приготовления блюд и гарниров; изучение режимов тепловой обработки;    ассортимент 

блюд; требования к качеству, оформление, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление и отпуск 

каш и гарниров 

различных  

консистенций 

Подбор посуды, инвентаря для варки каш; подготовка круп; ассортимент; Приготовление гарниров из круп; 

определение соотношения крупы и жидкости  в зависимости от консистенций; общие правила варки каш 

(процент привара); нормы выхода блюд и гарниров из круп. Оформление и отпуск. Требования к качеству 

(выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление и отпуск 

каш и гарниров 

различных  

консистенций 

Подбор посуды, инвентаря для варки каш; подготовка круп; ассортимент; Приготовление рассыпчатых каш из 

круп; определение соотношения крупы и жидкости  в зависимости от консистенций; общие правила варки 

каш (процент привара); нормы выхода блюд и гарниров из круп. Оформление и отпуск. Требования к качеству 

(выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление и отпуск 

каш и гарниров 

различных  

консистенций 

Подбор посуды, инвентаря для варки каш; подготовка круп; ассортимент; Приготовление вязких и жидких 

гарниров из круп; определение соотношения крупы и жидкости  в зависимости от консистенций; общие 

правила варки каш (процент привара); нормы выхода блюд и гарниров из круп. Оформление и отпуск. 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации.   

6 2 
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Приготовление  и 

оформление простых 

блюд из круп 

Особенности приготовления блюд из круп: Приготовление гарниров из круп. определение соотношения 

крупы и жидкости  в зависимости от консистенций; общие правила варки каш (процент привара);нормы 

выхода блюд и гарниров из круп. Оформление и отпуск. Требования к качеству (выявление и устранение 

возможных дефектов), сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление и 

оформление  простых 

блюд и  гарниров из  

бобовых  

Особенности приготовления блюд и гарниров из бобовых и кукурузы: ассортимент блюд и гарниров; 

подготовка кукурузы; особенность варки; процент привара;Нормы выхода блюд и гарниров из кукурузы. 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление и 

оформление  простых 

блюд и  гарниров из  

кукурузы 

Особенности приготовления блюд и гарниров из бобовых и кукурузы: ассортимент блюд и гарниров; 

подготовка кукурузы; особенность варки; процент привара;Нормы выхода блюд и гарниров из кукурузы. 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление  и 

оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий 

Приготовление гарниров и блюд  из макаронных изделий: подбор посуды и инвентаря; подготовка 

макаронных изделий; ассортимент блюд и гарниров; определение количественного соотношения жидкости и 

макаронных изделий в зависимости от способа варки; особенности варки; определение готовности (процент 

привара);качественная оценка; Нормы выхода блюд и гарниров из макаронных. Оформление и отпуск. 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 

 

2 

Приготовление  и 

оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий 

определение готовности (процент привара);качественная оценка; Нормы выхода блюд и гарниров из 

макаронных. Оформление и отпуск. Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), 

сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц  

 Приготовление простых блюд из яиц: ассортимент блюд; способы варки яиц; особенности приготовления  

жареных и запеченных блюд из яиц; температурный режим. Оформление и отпуск. 

 Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц  

 Приготовление простых блюд из яиц: ассортимент блюд; способы варки яиц; особенности приготовления  

жареных и запеченных блюд из яиц; температурный режим. Оформление и отпуск. 

 Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц  

 Особенности приготовления  жареных и запеченных блюд из яиц; температурный режим. Оформление и 

отпуск. 

 Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из творога 

 Приготовление простых блюд из творога: ассортимент блюд; Приготовление холодных  блюд из творога: 

ассортимент блюд; способы  приготовления; температурный режим. Оформление и отпуск. 

 Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 
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Приготовление и 

оформление простых 

блюд из творога 

 Приготовление простых блюд из творога: ассортимент блюд; Приготовление  горячих блюд из творога: 

ассортимент блюд; способы  приготовления; температурный режим. Оформление и отпуск. 

 Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

Приготовление фаршей и 

начинок; кулинарных 

мучных  блюд и изделий  

Ассортимент, способы подготовки сырья. Приготовление фаршей и начинок: 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

приготовление дрожжевого теста безопарным,  способом, бездрожжевого теста и кулинарные  изделия из 

него. 

6 

 

 

2 

Приготовление фаршей и 

начинок; кулинарных 

мучных  блюд и изделий  

 Приготовление фаршей и начинок: 

Требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

приготовление дрожжевого теста  опарным способом, бездрожжевого теста и кулинарные  изделия из него. 

6 

 

 

2 

Приготовление  

кулинарных мучных  

блюд и изделий  

 Ассортимент, способы подготовки сырья. 

приготовление бездрожжевого теста и кулинарные  изделия из него. 

6 

 

 

2 

Приготовление и 

оформление простых 

мучных блюд из теста 

Приготовление простых мучных блюд из теста: способы подготовки сырья; ассортимент изделий;тесто для 

лапши, пельменей, блинчиков. Оформление и отпуск. Требования к качеству (выявление и устранение 

возможных дефектов), сроки хранения и реализации 

6 2 

УП.03 Приготовление супов и соусов 36  

 

Приготовление бульонов 

и отваров 

Ознакомление с организацией работы супового отделения горячего цеха, технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем; ознакомление с безопасной эксплуатацией технологического  оборудования и 

производственного инвентаря; ознакомление с ассортиментом бульонов и отваров;  правила и режимы варки; 

нормы закладки продуктов; доведение до готовности  и вкуса  освоение методов оценки качества основных 

бульонов и отваров; правила проведения бракеража; освоение навыков оформления и отпуска  правила 

охлаждения, замораживания, разогревания. 

6 2 
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Приготовление щей, 

борщей 

Ознакомление с организацией работы супового отделения горячего цеха, технологическим оборудованием и 

инвентарем;  овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

ознакомление с организацией рабочих мест; способы подготовки основных компонентов для приготовления 

щей, борщей;   общая схема приготовления; Приготовление и отпуск щей:  подготовка жидкой основы; 

нарезка овощей по форме основного продукта; режим варки, доведение до вкуса; доведение до вкуса и 

освоение методов оценки качества основных супов; требования к качеству супов; овладение навыками 

составления технологических карт; освоение навыков оформления и отпуска щей. 

способы подготовки основных компонентов для приготовления борщей;  общая схема приготовления; 

Приготовление и отпуск борщей: подготовка жидкой основы; нарезка овощей по форме основного продукта; 

режим варки, доведение до вкуса; доведение до вкуса и освоение методов оценки качества основных супов; 

требования к качеству супов; овладение навыками составления технологических карт; освоение навыков 

оформления и отпуска борщей. 

6 2 

Приготовление, 

рассольников 

Ознакомление с организацией работы супового отделения горячего цеха, технологическим оборудованием и 

инвентарем; овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

ознакомление с организацией рабочих мест; способы подготовки основных компонентов для приготовления 

супов;  общая схема приготовления; Приготовление и отпуск рассольников:  подготовка жидкой основы;- 

нарезка овощей по форме основного продукта;  режим варки, доведение до вкуса; доведение до вкуса и 

освоение методов оценки качества основных супов; требования к качеству супов; овладение навыками 

составления технологических карт; освоение навыков оформления и отпуска рассольников. 

6 2 

Приготовление супов 

картофельных с 

овощами 

Приготовление супов 

картофельных с 

крупами, бобовых,  

Приготовление супов 

картофельных с 

макаронными 

изделиями; суп-лапша 

домашняя 

Общая схема приготовления; особенности  приготовления супов;  нарезка овощей по форме основного 

продукта; режим варки, доведение до готовности  и  вкуса;  общая характеристика супов; требования к 

качеству;  освоение навыков оформления и отпуска супов. 

Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов (подготовка макаронных изделий и 

круп, бобовых); общая схема приготовления; особенности  приготовления супов;   нарезка овощей по форме 

основного продукта; режим варки, доведение до готовности  и  вкуса;  общая характеристика супов; 

требования к качеству;  освоение навыков оформления и отпуска супов. 

 Общая характеристика супов;  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

особенность приготовления, режим варки;  доведение до готовности и  вкуса; требования к качеству; условия, 

сроки хранения и реализации; освоение навыков оформления и отпуска супов. 

6 

 

 

2 
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Приготовление 

молочных супов,  

сладких, супов  из 

концентратов 

Приготовление 

холодных супов 

 Общая характеристика супов; правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов;  

особенность приготовления, режим варки;  доведение до готовности и  вкуса;  требования к качеству;  

условия, сроки хранения и реализации;  освоение навыков оформления и отпуска супов. Общая 

характеристика супов;  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов; особенность 

приготовления, режим варки;  доведение до готовности и  вкуса; требования к качеству;  условия, сроки 

хранения и реализации;  освоение навыков оформления и отпуска супов 

Общая характеристика супов;  правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов; 

доведение до готовности и  вкуса; требования к качеству;  условия, сроки хранения и реализации; освоение 

навыков оформления и отпуска супов 

6 2 

Приготовление горячих 

соусов 

Приготовление 

холодных соусов 

Ознакомление с организацией работы соусного отделения горячего цеха; инструктаж по безопасности труда и 

организации рабочего места при приготовлении соусов; правила выбора основных и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении соусов; ассортимент, режим варки,  особенности приготовления и 

использования горячих соусов: красного, белого основного и их  производных; грибных, сметанных, 

молочных, яично-масляных; доведение до вкуса и освоение методов оценки качества горячих соусов; режим 

хранения и реализации;  освоение правил охлаждения, замораживания, размораживания и разогрев отдельных 

компонентов для соусов; требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Ассортимент,  особенности приготовления и использования холодных соусов: на растительном масле, 

горчице и  уксусе, масляных смесей на основе сливочного масла, сладких соусов на основе фруктового пюре, 

сока, сиропов, соусов на основе соусов промышленного производства; доведение до вкуса и освоение методов 

оценки качества основных соусов;  освоение правил охлаждения, замораживания, размораживания и разогрев 

отдельных компонентов для соусов; температура отпуска, кулинарное использование соусов; режим хранения 

и реализация. 

6 2 

УП.04 Приготовление блюд из рыбы 108  

Первичная обработка 

рыбы и способы 

разделки 

Ознакомление с организацией работы рыбного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии. 

 Обработка (разделка) рыбы:  чешуйчатой, бесчешуйчатой рыбы и некоторых видов рыб.изучение норм 

отходов  при обработке рыбы, приготовлении 

6 2 

Приготовление рыбных 

полуфабрикатов для 

варки и припускания 

Приготовление полуфабрикатов  из рыбы: в целом виде; порционные (для варки, припускания); требования к 

качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила 

охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 
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Приготовление рыбных 

полуфабрикатов для 

жарки 

Приготовление полуфабрикатов  из рыбы: в целом виде; порционные (основным способом и во фритюре)  

требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, 

правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление рыбной 

рубленой и  котлетной 

массы; полуфабрикаты 

из нее  

Ознакомление с организацией рабочих мест;приготовление рыбной рубленой и котлетной массы и  

полуфабрикатов из нее; требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; 

температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения полуфабрикатов.  

6 2 

Приготовление блюд из 

отварной рыбы п-ф 

 Ознакомление с ассортиментом блюд из рыбы;  ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем;  освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации. Оформление и отпуск. 

6 

 

2 

Приготовление блюд из 

отварной рыбы в целом 

виде 

 Ознакомление с ассортиментом блюд из рыбы;  ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем;  освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации. Оформление и отпуск. 

6 

 

2 

Приготовление блюд из 

припущенной рыбы 

 Ознакомление с ассортиментом блюд из рыбы; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации. Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

припущенной рыбы 

 Ознакомление с ассортиментом блюд из рыбы; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации. Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

жареной рыбы  

порционными кусками 

 Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

жареной рыбы в целом 

виде 

 Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

запеченной  рыбы 

порционными кусками 

Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем;  освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

запеченной  рыбы в 

целом виде 

Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем;  освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 
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Приготовление блюд из 

тушеной  рыбы 

Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

тушеной  рыбы 

Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; освоение навыков приготовления и подбора соусов и гарниров для отпуска блюд из рыбы; 

 требования к качеству,  условия и сроки хранения и реализации; Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из  

рыбной рубленой и  

котлетной массы 

 

 

 Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; приготовление блюд  из рыбной натуральной и  котлетной массы; составление технологических 

карт; организация рабочего места по отпуску блюд из рыбы, условия и сроки хранения при их реализации; 

температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения  готовых блюд из рыбы. 

Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление рыбных 

блюд местного 

компонента 

Ознакомление с ассортиментом блюд; ознакомление с технологическим оборудованием, посудой и 

инвентарем; приготовление рыбных блюд местного компонента; составление технологических карт; 

организация рабочего места по отпуску блюд из рыбы, условия и сроки хранения при их реализации; 

температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения  готовых блюд из рыбы. 

Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

морепродуктов 

Ознакомление с организацией работы рыбного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья;  безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии. Обработка (разделка) 

морепродуктов. Изучение норм отходов  при обработке морепродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов  из морепродуктов: в целом виде; порционные  требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление блюд из 

морепродуктов 

Ознакомление с организацией работы рыбного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья;  безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии. Обработка (разделка) 

морепродуктов. Изучение норм отходов  при обработке морепродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов  из морепродуктов: в целом виде; порционные  требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания  и хранения. 

6 2 

УП.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 144  

Первичная обработка и 

разделка  мяса 

 Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; безопасная  эксплуатация технологического 

6 2 
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оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии; первичная обработка, 

разделка и обвалка   мяса.   

Первичная обработка и 

разделка  мяса 

 Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии; первичная обработка, 

разделка и обвалка   мяса.   

6 2 

Приготовление 

крупнокусковых 

полуфабрикатов. 

Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем;приготовление крупнокусковых полуфабрикатов из мяса: требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и 

хранения. 

6 2 

Приготовление 

порционных 

полуфабрикатов из мяса 

 

 

Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии; приготовление  

порционных  (натуральных и панированных) полуфабрикатов  и полуфабрикатов регионального компонента 

из мяса.требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный 

режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление 

порционных 

полуфабрикатов из мяса 

 

 

Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

ознакомление с ассортиментом поступающего сырья; безопасная  эксплуатация технологического 

оборудования и производственного инвентаря; правила производственной санитарии; приготовление  

порционных  (натуральных и панированных) полуфабрикатов  и полуфабрикатов регионального компонента 

из мяса.требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный 

режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление 

мелкокусковых 

полуфабрикатов 

 Ознакомление с организацией работы мясного цеха, технологическим оборудованием, инвентарем; 

безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила 

производственной санитарии, ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов; приготовление  

мелкокусковых полуфабрикатов из мяса;требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов;температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 

 

2 
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Приготовление 

полуфабрикатов из 

натуральной рубленной 

и котлетной массы из 

мяса. 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при приготовлении 

полуфабрикатов из рубленной и котлетной массы из мяса, технологическим оборудованием, инвентарем;  

безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила 

производственной санитарии,последовательность приготовления массы;правилапорционирования, 

формования и панирования; ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов,  особенности приготовления; 

приготовление полуфабрикатов  из натуральной рубленной и котлетной массы из мяса; требования к качеству, 

условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, 

замораживания  и хранения. 

6 2 

Обработка домашней 

птицы  

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при обработке птицы и 

приготовлении полуфабрикатов из нее, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила производственной 

санитарии,  последовательность первичной обработки птицы; обработка,  заправка домашней птицы; 

6 2 

Приготовление  

порционных  

полуфабрикатов из 

домашней птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при обработке птицы и 

приготовлении полуфабрикатов из нее, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила производственной 

санитарии, ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов; приготовление полуфабрикатов:  порционных 

кусков,.требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов; температурный 

режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление   

мелкокусковых 

полуфабрикатов из 

домашней птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при обработке птицы и 

приготовлении полуфабрикатов из нее, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила производственной 

санитарии, ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов; приготовление полуфабрикатов:  мелкокусковых 

полуфабрикатов, полуфабрикатов регионального компонента.требования к качеству, условия, сроки хранения 

и реализации полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 

Приготовление  

полуфабрикатов в целом 

виде  из домашней 

птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при обработке птицы и 

приготовлении полуфабрикатов из нее, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила производственной 

санитарии, ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов; приготовление полуфабрикатов:  в целом виде  

полуфабрикатов регионального компонента.требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 2 
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Приготовление 

полуфабрикатов из  

натуральной рубленной 

и котлетной массы из 

птицы 

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места мясного цеха при обработке птицы и 

приготовлении полуфабрикатов из нее, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила Производственной 

санитарии.последовательность приготовления массы;правилапорционирования, формования и панирования;  

ознакомление с ассортиментом полуфабрикатов,   особенности приготовления;  приготовление 

полуфабрикатов из натуральной рубленной и котлетной массы; требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации полуфабрикатов;температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и 

хранения. 

6 2 

Приготовление отварных  

блюд из мяса  

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии; Приготовление отварных  блюд из мяса;способы варки мяса, 

температурный режим, определение готовности; ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, 

требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации блюд; температурный режим, правила 

охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 

Приготовление отварных  

блюд из мясопродуктов. 

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем;  безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии; Приготовление отварных  блюд из мясопродуктов;способы варки 

мясопродуктов, температурный режим, определение готовности;ассортимент, приготовление, оформление и 

отпуск, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации блюд; температурный режим, правила 

охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 

Приготовление жареных  

блюд из мяса  

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии;приготовление жареных  блюд из мяса;приготовление  блюд 

регионального компонента;способы жарки мяса, температурный режим, определение готовности; 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации блюд; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 

Приготовление жареных  

блюд из мясопродуктов 

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии; приготовление жареных  блюд из мясопродуктов; приготовление  блюд 

регионального компонента;способы жарки мясопродуктов, температурный режим, определение готовности; 

ассортимент, приготовление, оформление и отпуск, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации блюд; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 
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Приготовление  тушеных  

блюд из мяса и 

мясопродуктов 

 

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии; приготовление  тушеных  блюд из мяса и мясопродуктов;способы 

тушения мяса и мясопродуктов, температурный режим, определение готовности; ассортимент, приготовление 

блюд, оформление и отпуск, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации блюд; 

температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 

Приготовление  

запеченных блюд из 

мяса и мясопродуктов. 

 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха, технологическим оборудованием, 

инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; 

правила производственной санитарии;  приготовление  запеченных блюд из мяса и мясопродуктов;способы 

запекания мяса и мясопродуктов, температурный режим, определение готовности; ассортимент, 

приготовление блюд, оформление и отпуск, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

блюд; температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения готовых блюд; 

6 2 

Приготовление    блюд 

из  натуральной 

рубленой  и котлетной 

массы из мяса. 

 Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из 

рубленной и котлетной массы из мяса, технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  

эксплуатация технологического оборудования и производственного инвентаря; правила производственной 

санитарии. последовательность приготовления массы;правилапорционирования, формования и панирования; 

ознакомление с ассортиментом блюд,  особенности приготовления;виды и способы тепловой обработки, 

определение готовности;приготовление    блюд из  натуральной рубленой  и котлетной массы из 

мяса.Требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации; температурный режим, правила 

охлаждения, замораживания  и хранения. 

6 

 

2 

Приготовление  

отварных блюд  из 

домашней  птицы. 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из птицы, 

технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила производственной санитарии.виды и способы тепловой обработки, 

последовательность приготовления блюд, особенности приготовления; ознакомление с ассортиментом, 

Приготовление  отварных  блюд  из домашней  птицы;выход, оформление и отпуск, требования к 

качеству.температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

6 2 

Приготовление  

тушеных, блюд  из 

домашней  птицы. 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из птицы, 

технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила производственной санитарии.виды и способы тепловой обработки, 

последовательность приготовления блюд, особенности приготовления; ознакомление с ассортиментом, 

Приготовление   тушеных блюд  из домашней  птицы;выход, оформление и отпуск, требования к 

качеству.температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

6 2 
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Приготовление  жареных 

блюд  из домашней  

птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из птицы, 

технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила производственной санитарии. виды и способы тепловой обработки, 

последовательность приготовления блюд, особенности приготовления; ознакомление с ассортиментом; 

Приготовление  жареных блюд  из домашней  птицы;выход, оформление и отпуск, требования к 

качеству.температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

6 2 

Приготовление  жареных 

блюд  из домашней  

птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из птицы, 

технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила производственной санитарии. виды и способы тепловой обработки, 

последовательность приготовления блюд, особенности приготовления; ознакомление с ассортиментом; 

Приготовление  жареных блюд  из домашней  птицы;выход, оформление и отпуск, требования к 

качеству.температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

6 2 

Приготовление   блюд  

из рубленой  и котлетной 

массы и субпродуктов из 

птицы 

Ознакомление с особенностями организации рабочего места горячего цеха при приготовлении блюд из птицы, 

технологическим оборудованием, инвентарем; безопасная  эксплуатация технологического оборудования и 

производственного инвентаря; правила производственной санитарии; виды и способы тепловой обработки, 

последовательность приготовления блюд, особенности приготовления;  определение готовности, 

ознакомление с ассортиментом блюд, Приготовление   блюд  из рубленой  и котлетной массы и субпродуктов 

из птицы;Приготовление блюд регионального компонента;выход, оформление и отпуск, требования к 

качеству. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

6 2 

 УП .06 Приготовление  холодных  блюд и закусок 72  

 

Подготовка продуктов 

для холодных блюд 

Ознакомление организации рабочего места  повара в  холодном цехе, техническим оснащением  при 

приготовлении холодных блюд и закусок. Соблюдение правил безопасных условий эксплуатации 

механического, теплового и холодильного оборудования и инвентаря, инструментов в процессе 

приготовления холодных блюд и закусок, соблюдение санитарно-гигиенических норм  в процессе 

приготовления холодных  блюд и закусок. Ознакомление с  организацией  рабочего места при 

приготовлении и отпуске холодных блюд и закусок.  Условия, сроки хранения и правила  реализации. 

6 2 

 

Приготовление 

бутербродов 

Овладение навыками выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов  при приготовлении  

бутербродов.  Органолептическая оценка качества сырья и  соответствие их технологическим 

требованиям.Ознакомлениесассортиментом. Совершенствование способов приготовления  

бутербродов. Требования к качеству, условия, сроки  хранения и правила подачи. 

 

6 

 

2 
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Приготовление 

гастрономических 

продуктов порциями 

Овладение навыками выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов  при приготовлении  

холодных блюд и закусок.  Органолептическая оценка качества сырья и  соответствие их 

технологическим требованиям. Ознакомление с ассортиментом. Совершенствование способов 

приготовления  гастрономических продуктов порциями. Требования к качеству, условия, сроки  

хранения и правила подачи. 

 

6 

 

2 

Приготовление и 

оформление салатов из 

сырых овощей. 

Совершенствование навыков  приготовления салатов из сырых овощей.  Изучение ассортимента. 

Особенности приготовления. Органолептическая оценка определения  качества салатов. 

Совершенствовать навыки оформления и подачи. Условия, сроки хранения и  реализации готовых 

блюд. 

6 2 

Приготовление и 

оформление салатов и 

винегретов из вареных 

овощей 

Совершенствование навыков приготовления салатов и винегретов из вареных овощей.  

Ознакомление с ассортиментом. Изучение особенностей  приготовления. Органолептическая оценка 

определения  качества салатов. Освоить варианты оформления и  подачи. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых блюд. 

6 2 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из овощей 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из овощей.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых холодных 

закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  

вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 2 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из яиц 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из яиц.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых холодных 

закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  

вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 2 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из грибов 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из грибов.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых холодных 

закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  

вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 2 



 

 

80 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из  рыбы 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из рыбы. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении простых холодных закусок. Ознакомление с нормами 

закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. 

Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 

 

 

2 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из    мяса 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из мяса. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении простых холодных закусок. Ознакомление с нормами 

закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. 

Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 

 

 

2 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных блюд 

Совершенствование навыков приготовления и оформления простых холодных блюд. 

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых холодных 

блюд. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. Варианты подачи, 

температура отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых блюд.Правила проведение  

бракеража готовых холодных блюд и закусок. Органолептическая оценка готовых блюд.  

Совершенствование организации рабочего места  на раздаче по отпуску холодных блюд и закусок. 

Условия и сроки хранения при их реализации.  Совершенствование приемов охлаждения  и 

замораживания  холодных блюд и закусок.  Температурный режим.  

6 2   2  

Приготовление 

горячих закусок из 

рыбы и мяса 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых горячих закусок.  

Отработка приготовления горячих  закусок из рыбы и мяса. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении простых горячих закусок. Ознакомление с нормами 

закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. 

Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 2   2 

ПП.07 Приготовление сладких блюд и напитков 72  

Основные  продукты и 

дополнительные 

ингредиенты для 

приготовления 

сладких блюд 

Ознакомление с организацией  рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении  горячих сладких 

блюд. Совершенствование использования  основных продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  простых сладких блюд. Органолептическая оценка  качества сырья и  соответствие их 

технологическим требованиям,способы обработки плодов и ягод,  минимизации потерь при их 

механической  и кулинарной  обработке. Изучение ассортимента. Требования к безопасности  

хранения свежеприготовленных, охлажденных и замороженных отдельных компонентов  и готовых 

 

6 

 

2 
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блюд, назначение и использование. 

Основные  продукты и 

дополнительные 

ингредиенты для 

приготовления 

напитков 

 

Ознакомление с организацией  рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении  напитков. 

Совершенствование использования  основных продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  напитков. Органолептическая оценка  качества сырья и  соответствие их 

технологическим требованиям,способы обработки плодов и ягод,  минимизации потерь при их 

механической  и кулинарной  обработке. Изучение ассортимента. Требования к безопасности  

хранения свежеприготовленных, охлажденных и замороженных отдельных компонентов  и готовых 

блюд, назначение и использование. 

 

6 

 

2 

Приготовление и 

оформление 

желированных блюд 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении желированных 

блюд. Изучение технического оснащения технологического процессаприготовленияжелированных 

блюд.  Ознакомление с ассортиментом  блюд.  Совершенствование навыков приготовления и 

оформления простых холодных  сладких блюд. Выход, органолептическая оценка определения 

степени готовности и качества блюд, условия, сроки хранения и  реализации готовых блюд, 

требования к качеству, температура    отпуска, правила подачи, правила охлаждения и 

замораживания, хранения.  

12 2 

 

 

 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных  сладких 

блюд 

 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении холодных сладких 

блюд и напитков. Изучение технического оснащения технологического процессаприготовления  

холодных сладких блюд и напитков.  Ознакомление с ассортиментом  блюд.  Совершенствование 

навыков приготовления и оформления простых холодных  сладких блюд. Выход, органолептическая 

оценка определения степени готовности и качества блюд, условия, сроки хранения и  реализации 

готовых блюд, требования к качеству, температура    отпуска, правила подачи, правила охлаждения и 

замораживания, хранения.  

12 2 

 

Приготовление и 

оформление простых 

горячих  сладких блюд 

 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении горячих  сладких 

блюд. Изучение ассортимента  блюд, последовательности  выполнения операций. Совершенствование 

навыков приготовления и оформления простых горячих  сладких блюд. Выход, органолептическая 

оценка определения степени готовности и качества блюд, условия, сроки хранения и  реализации 

готовых сладких блюд. Требования к качеству, температура    отпуска, правила подачи, правила 

охлаждения и замораживания, разогревания, хранения. 

12 2 
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УП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий              216  
Подготовка 

кондитерского сырья к 

производству 

Ознакомление с кондитерским цехом; инструктаж по технике безопасности труда,ознакомление с видами 

технологического оборудования, инвентаря,   соблюдение температурного режима  в помещении, требования к 

содержанию помещения, оборудования, инвентаря, правила личной гигиены кондитера;оценка качества 

сырья;подготовка кондитерского сырья к производству: растаивание, удаление посторонних примесей, смешивание, 

процеживание, дробление, просеивание,  протирание;  растворение, разогревание, взвешивание, 

назначение;органолептическая оценка, ассортимент сырья,соблюдение условий для хранения сырья. 

6 2 

Приготовление 

фаршей, начинокдля 

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий 

Характеристика  сырья используемого для приготовления фаршей, сиропов, помады.ассортимент, 

Приготовление фаршей, начинок  требования к качеству (выявление и устранение возможных дефектов)  сроки 

хранения и реализации.    Составление технологических карт 

6 2 

Приготовление кремов, 

сиропов, помады для 

кондитерских изделий 

 Характеристика  сырья используемого для приготовления кремов, сиропов, помады- ассортимент, 

Приготовление кремов, сиропов, помады.требования к качеству (выявление и устранение возможных 

дефектов), сроки хранения и реализации.   составления технологических карт 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

горячих напитков 

 

Совершенствование навыков приготовления и оформления простых горячих напитков. Ассортимент 

горячих напитков. Изучение последовательности  выполнения технологических операций. Выход, 

органолептическая оценка определения степени готовности и качества блюд. Условия, сроки 

хранения и  реализации готовых горячих напитков, требования к качеству, температура    отпуска, 

правила подачи, правила охлаждения и замораживания, разогревания, хранения. 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных напитков 

 

Совершенствование навыков приготовления и оформления  простых холодных напитков. Выход, 

органолептическая оценка определения степени готовности и качества напитков, условия, сроки 

хранения и  реализации  готовых холодных напитков. Требования к качеству, температура    отпуска, 

правила подачи, правила охлаждения и замораживания, разогревания, хранения. 

6 2 

Оценка качества 

готовых  сладких блюд 

и напитков 

Ознакомление с органолептической оценкой качества блюд и напитков.  6 2 

Охлаждение, 

замораживание,   

разогрев готовых 

сладких блюд 

Требования к безопасности,  хранению свежеприготовленных, охлажденных и замороженных 

отдельных компонентов  и готовых блюд. Приемы замораживания, разогревания, хранения.  

6 2 
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Приготовление 

простых  и основных 

отделочных 

полуфабрикатов из 

сахарной мастики, 

марципана, карамели, 

желе, глазурей 

Способы приготовления  простых  и основных отделочных полуфабрикатов из сахарной мастики, марципана, 

карамели, желе, глазурей; овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря,ассортимент. Приготовление простых  и основных отделочных полуфабрикатов из сахарной 

мастики, марципана, карамели, желе, глазури; требования к качеству, выявление и устранение возможных 

дефектов; сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление 

дрожжевого теста 

безопарным способом 

Способы приготовления  дрожжевого теста безопарным, способом;  овладение навыками безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря, ассортимент изделий из дрожжевого безопарного 

теста, Приготовление дрожжевого теста безопарным, способом; требования к качеству дрожжевых изделий, 

выявление и устранение возможных дефектов; сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление  

дрожжевого теста 

опарным способом и 

изделий из него 

Способы приготовления  дрожжевого теста опарным, способом и изделий из него; овладение навыками 

безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря, ассортимент изделий из дрожжевого 

опарного теста, Приготовление дрожжевого теста опарным, способом и изделий из него; требования к качеству 

дрожжевых изделий, выявление и устранение возможных дефектов; сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление 

дрожжевого теста 

опарным способом «с 

отсдобкой» 

Способы приготовления  дрожжевого теста опарным способом « с отсдобкой»; овладение навыками безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря, ассортимент изделий из дрожжевого опарного 

теста, Приготовление дрожжевого теста опарным способом «с отсдобкой»; требования к качеству дрожжевых 

изделий,  выявление и устранение возможных дефектов; сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление  

дрожжевого теста 

опарным способом «с 

отсдобкой» и изделий 

из него 

Способы приготовления  дрожжевого теста опарным способом « с отсдобкой» и изделий из него;  овладение 

навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря, ассортимент изделий из 

дрожжевого опарного теста, Приготовление дрожжевого теста опарным способом «с отсдобкой» и изделий из 

него; требования к качеству дрожжевых изделий, выявление и устранение возможных дефектов; сроки 

хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление хлеба 

из пшеничной,  ржаной 

и ржано-пшеничной 

муки, праздничного 

хлеба 

Современные способы хлебопечения. Способы приготовления  хлеба из пшеничной,  ржаной и ржано-

пшеничной муки, праздничного хлеба; ассортимент  хлебобулочных изделий, приготовление, особенность 

формовки. Приготовление хлеба из пшеничной,  ржаной и ржано-пшеничной муки, праздничного хлеба; 

дефекты хлебобулочных изделий, пути их устранения,требования к качеству, условия и сроки хранения, 

овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря,выявление и 

устранение возможных дефектов;сроки хранения и реализации.   

6 2 

Приготовление  Особенности приготовления дрожжевого слоеного теста,  ассортимент изделий.  Приготовление дрожжевого 6 2 
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дрожжевого слоеного 

теста и изделий из него. 

слоёного теста; качественная оценка; выявление и устранение возможных дефектов; 

сроки хранения и реализации.   

Приготовление 

вафельного теста и 

изделий из него 

Особенность приготовления вафельного теста, характеристика сырья, используемого для приготовления 

вафельного теста, ассортимент,  особенность способов формовки изделий, Приготовление   вафельного теста  и 

изделий из него. Требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых 

изделий).требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

сдобного пресного 

теста и изделий из него 

Особенность приготовления сдобного пресного теста, характеристика сырья, используемого для приготовления 

теста,- ассортимент, - особенность способов формовки изделий, Приготовление  сдобного пресного теста и 

изделий из него.требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий).  

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

пряничного теста и 

изделий из него. 
Приготовление 

песочного теста и 

изделий из него 

Особенность приготовления пряничного теста, характеристика сырья, используемого для приготовления 

пряничного теста, ассортимент,  особенность способов формовки изделий, Приготовление  пряничного теста и 

изделий из него.требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий).  

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Характеристика,  сырья, используемого для приготовления песочного  теста  и изделий из него, ассортимент  

полуфабрикатов, печенья,  пирожных, тортов, отличительные особенности приготовления, определение 

готовности взбиваемых масс,  определение готовности замеса теста, соблюдение температурного режима 

выпечки,правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

 Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

заварного теста и 

изделий из него 
Приготовление 

слоеного теста и 

изделий  из него 

Особенность приготовления заварного теста  и изделий из него, характеристика сырья,  способы приготовления 

полуфабрикатов, приготовление заварки, определение готовности заварного теста, формовка полуфабрикатов4 

особенность температурного режима для заварного теста, ассортимент  полуфабрикатов пирожных, тортов из 

заварного теста, требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Особенность приготовления слоеного  теста  и изделий из него, характеристика сырья, способы 

приготовленияполуфабрикатов,определение готовности взбитой массы,замес с мукой, формовка 

полуфабрикатов,ассортимент  полуфабрикатов, пирожных, тортов, требования к качеству, условия и сроки 

хранения; правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

бисквитного теста 

(холодным способом и 

с подогревом) и 

изделий из него 

Особенность приготовления бисквитного теста (холодным способом и с подогревом)  и изделий из него, 

характеристика сырья, способы приготовления 

полуфабрикатов, определение готовности взбитой массы, замес с мукой, формовка полуфабрикатов, 

ассортимент  полуфабрикатов, пирожных, тортов, требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий) - ассортимент изделий. 

6 2 
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Приготовление 

бисквитного теста 

(буше) и изделий из 

него 

Особенность приготовления бисквитного теста (буше)  и изделий из него, характеристика сырья, способы 

приготовленияполуфабрикатов,определение готовности взбитой массы,замес с 

мукой,формовкаполуфабрикатов,ассортимент  полуфабрикатов, пирожных, тортов,требования к качеству, 

условия и сроки хранения;правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). ассортимент 

изделий. 

6 2 

Приготовление 

воздушного и 

воздушно-орехового 

теста и изделий из 

него 

Особенность приготовления  воздушного и воздушно-орехового теста  и изделий из него, характеристика 

сырья, способы приготовления полуфабрикатов формовка полуфабрикатов,особенность температурного 

режима для воздушного и воздушно-орехового теста,ассортимент  полуфабрикатов пирожных, тортов из 

воздушного и воздушно-орехового теста,требования к качеству,правила проведения бракеража (оценка 

качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

крошкового 

полуфабриката и 

изделий из него 

Особенность приготовлениякрошкового полуфабриката и изделий из него, характеристика сырья, способы 

приготовления полуфабрикатов,формовкаполуфабрикатов,ассортимент  полуфабрикатов пирожных, 

тортов;требования к качеству,правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

миндального и 

сахарного теста и 

изделий из него 

Особенность приготовления миндального и сахарного теста и изделий из него. Характеристика сырья, 

используемого для приготовления этих видов теста,  ассортимент,  особенность способов формовки 

изделий,Приготовлениеминдального и сахарного теста и изделий из него. Требования к качеству,правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий), условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

пирожных из 

песочного теста 

Характеристика,  сырья, используемого для приготовления пирожных из песочного  теста.  ассортимент  

полуфабрикатов,  пирожных,  отличительные особенности приготовления,определение готовности взбиваемых 

масс,  определение готовности замеса теста, соблюдение температурного режима выпечки, правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий).  требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

пирожных из 

заварного теста 

Особенность приготовления пирожных из заварного теста.характеристика сырья,  способы приготовления 

полуфабрикатов,приготовление заварки, определение готовности заварного 

теста,формовкаполуфабрикатов,особенность температурного режима,- ассортимент  полуфабрикатов 

пирожных из заварного теста, требования к качеству,правила проведения бракеража (оценка качества готовых 

изделий). 

6 2 

Приготовление 

пирожных из 

бисквитного теста 

Особенность приготовления пирожных из бисквитного теста, характеристика сырья, способы 

приготовленияполуфабрикатов, определение готовности взбитой массы,замес с 

мукой,формовкаполуфабрикатов,ассортимент  полуфабрикатов, пирожных, требования к качеству, условия и 

сроки хранения -правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

пирожных из слоеного 

Особенность приготовления пирожных из слоеного  теста, Характеристика,  сырья, используемого для 

приготовления слоеного  теста, замес теста, определение готовности замеса, подготовка масла, процесс 

6 2 
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теста слоеобразования,   особенность формовки, соблюдение температурного режима выпечки, использование 

полуфабрикатов, ассортимент изделий. 

Приготовление 

пирожных из 

воздушного теста 

Особенность приготовления пирожных из воздушного теста, характеристика сырья, способы приготовления 

полуфабрикатов,формовкаполуфабрикатов,особенность температурного режима для воздушного теста, 

ассортимент  полуфабрикатов пирожных из воздушного теста, требования к качеству, правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

пирожных из 

миндального теста 

Особенность приготовления пирожных из миндального теста. характеристика сырья, способы приготовления 

полуфабрикатов,формовкаполуфабрикатов,особенность температурного режима, ассортимент  полуфабрикатов 

пирожных из миндального теста.требования к качеству,правила проведения бракеража (оценка качества 

готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

пирожных из 

крошкового теста 

Особенность приготовления пирожных из крошкового теста,  характеристика сырья, используемого для 

приготовления теста,ассортимент,  особенность способов формовки изделий,Приготовление   пирожных из  

крошкового теста,  требования к качеству,правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий).  

требования к качеству, условия и сроки хранения. 

6 2 

Приготовление 

бисквитных тортов 

Особенность приготовления бисквитных тортов, характеристика сырья, способы приготовления 

тортов,определение готовности взбитой массы, замес с мукой, формовка полуфабрикатов,ассортимент  тортов,- 

требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража (оценка качества готовых 

изделий). 

6 2 

Приготовление 

песочных тортов 

Характеристика,  сырья, используемого для приготовления песочных тортов, ассортимент  

тортов,отличительные особенности приготовления,определение готовности взбиваемых масс,  определение 

готовности замеса теста, соблюдение температурного режима выпечки 

6 2 

Приготовление 

слоеных тортов 

Особенность приготовления слоеных тортов, Характеристика,  сырья, используемого для приготовления 

слоеных тортов;  замес теста, определение готовности замеса, подготовка масла, процесс слоеобразования,  

особенность формовки,  соблюдение температурного режима выпечки, ассортимент. 

6 2 

Приготовление 

воздушных тортов. 

Особенность приготовления воздушных тортов, характеристика сырья, способы приготовления, формовка 

полуфабрикатов, особенность температурного режима,ассортимент  тортов, ттребования к качеству, правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

комбинированных 

тортов  

Особенность приготовления комбинированных тортов, характеристика сырья, способы 

приготовления,формовкаполуфабрикатов,особенность температурного режима,ассортименттортов,требования 

к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

миндальных, заварных 

и крошковых тортов 

Особенность приготовления миндальных, заварных и крошковых тортов, характеристика сырья, способы 

приготовления,формовкаполуфабрикатов,особенность температурного режима,ассортимент  тортов,  

требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 
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Приготовление легких 

обезжиренных тортов 

и пирожных 

Особенность приготовления  легких обезжиренных пирожных и тортов, ассортимент  полуфабрикатов, 

пирожных, тортов,  требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

полуфабрикатов для 

изделий пониженной 

калорийности   

Особенность приготовления  полуфабрикатов для изделий пониженной калорийности.   ассортимент  

полуфабрикатов, требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества).показатели, 

формирующие качество мучных кондитерских изделий. характеристика,  сырья, используемого для 

приготовления полуфабрикатов для изделий пониженной калорийности. Определение степени 

готовностиполуфабрикатов для изделий пониженной калорийности.   

6 2 

Приготовление 

пирожных и тортов 

пониженной 

калорийности 

Особенность приготовления  пирожных и тортов пониженной калорийности. Ассортимент  пирожных, 

тортов, требования к качеству, правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий).показатели, 

формирующие качество мучных кондитерских изделий. характеристика,  сырья, используемого для 

приготовления пирожных и тортов пониженной калорийности. 

6 2 

Оценка качества 

готовых  

хлебобулочных, 

мучных и кондитерских 

изделий. Хранение 

Ознакомление с органолептической оценкой качества готовых хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; требования к безопасности и  хранению хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. Приемы  

хранения. 

6 2 

Итого: 828  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный.  
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4. Условия реализации программы учебной практики 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы профессиональных модулей учебной практики 

предполагает наличие:  учебного кулинарного цеха и учебного кондитерского 

цеха. 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кулинарного цеха: 

– оборудование: плиты, жарочные шкафы, взбивальная машина, 

холодильник, электромясорубка, фритюрница; 

– инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха; 

– рабочие места для обучающихся  (13); 

– комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного 

кулинарного цеха. 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кондитерского цеха: 

– оборудование: плиты, пекарские шкафы, взбивальные машины, 

минимиксер, холодильник;  

– инструменты в соответствии с паспортом учебного кондитерского цеха; 

– рабочие места для обучающихся  (13);  

– комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного 

кондитерского цеха. 

 

Учебная практика  проводится в кулинарном и кондитерском цехах 

техникума и,  рассредоточено,  в предприятиях общественного питания г. Валуйки, 

на основе договоров о дуальном обучении (практики). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария.  Академия, Москва, 2014. 

2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания.- М.: АСАДЕМА, 2013. 

3. Усов В.В. Организация производства и обслуживания  на предприятиях 

общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2013. 

4. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарского производства: учебник для НПО.- 

М.:  ПрофОбрИздат, 2012.-432 с. 

5. Матюхина З.П., Королькова Э.П., Товароведение пищевых продуктов: учебник 

для НПО М.:ИРПО; Изд. центр «Академия», 2013- 304с. 

6. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы,  учебник – М.: издательский центр 

«Академия»,2014 

7. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум – М.: издательский 

центр «Академия»,2014 

8. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов,  учебник – М.: 

издательский центр «Академия»,2014 

9. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум – М.: издательский 

центр «Академия»,2014 
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Дополнительные источники: 

1. Пашук З.Н., Мучные кондитерские изделия/ Пашук Мучные кондитерские 

изделия/ Апет Т.К., Спр. пособие;- Мн.: ООО «Попурри», 2014г. 

2. Дубровская Н.И., Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь/ Изд. центр «Академия», 2012г. 

3. Шестакова Т.И. Кондитер-профессионал: учебное пособие - Москва 

"Дашков и Ко", 2012г. 

4.  Радченко В.В «Организация  производства  на  предприятиях  

общественного  питания»,., 2013г. 

5. Мифтахудинова Н.М., Основы  калькуляции  и  учета  на предприятиях 

общественного   питания»,     Богданова Л.М. ,  2012г. 

6. Сборник  технологических  нормативов  блюд и кулинарных изделий     

2012г. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  4.5.2409-06. 

Отечественные журналы: 

  1.«Питание и общество»; 

  2. «Гастроном»; 

  3. «Школа гастронома»; 

  4.  «Коллекция рецептов»; 

  5. «Кондитер». 

 

Нормативные документы 

1. СанПиН 2.3.4.545-96  Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

2. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и  

условиям хранения  пищевых  продуктов  [Электронный  ресурс]:  постановление  

Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от  22  мая  2003  г.  № 98. 

http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm 

3. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги  общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» 

4. ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания» 

5. ГОСТ Р  50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу».  

6. ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания».  

7. ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания» 

8. Ковалев Н.И. и др. Технология приготовления пищи: учебник. - М.: Деловая 

литература, 2010 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2010 г. 

10. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания – Санкт – Петербург, Гидрометеоиздат, 

2010г. 
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11. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 

ФЗ-29 

12. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 

№ 389) 

        Интернет-ресурсы: 

1. http:www .million-menu. ru 

2. http://www.culina-russia.ru/ 

3. http://bonappetit.com.ua/ladybooks/2439-zhurnal-gastronom 

4. http://www.konditerprom.ru/articles/5029 

5. http://www.conditer.ru/ 

6. http://www.ufaspp.ru/production/geli-dzhem-dlya-dekorirovaniya.html 

7. http://www.interxleb.ru/spo/2595 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа учебной практики  состоит из 8 профессиональных модулей  и 

рассчитана на 828 часов, в том числе: 

1. Учебная практика по профессии «Повар» -648 часов; 

2.  Учебная практика по профессии «Кондитер» - 216 часов ;  

Учебная практика проводится в кулинарном и кондитерском цехах 

техникума и, рассредоточено, в предприятиях общественного питания г. Валуйки, 

на основе договоров о дуальном обучении (практики), чередуясь с теоретическим 

обучением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ОПОП-ППКРС   по осваиваемой 

профессии.  

Параллельно с освоением учебной практики изучаются МДК:  

– МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей 

и грибов»;   

– МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 

– МДК.03.01 «Технология  приготовления супов и соусов»;  

– МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы»;  

– МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы»; 

– МДК.06.01 «Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок»; 

– МДК.07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков»; 

– МДК.08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет, преподаватели – должны 

соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО 

http://www.culina-russia.ru/
http://bonappetit.com.ua/ladybooks/2439-zhurnal-gastronom
http://www.konditerprom.ru/articles/5029
http://www.conditer.ru/
http://www.ufaspp.ru/production/geli-dzhem-dlya-dekorirovaniya.html
http://www.interxleb.ru/spo/2595
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Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. Прохождение 

обязательной стажировки в профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 

года. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой 

проводится практика: 

должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей 

должности – повара или кондитера. 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится 

практика (при наличии): 

должны иметь опыт работы не менее 1 года на соответствующей 

должности – повара или кондитера. 
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5. Контроль и оценка  результатов освоения программы учебной практики (видов профессиональной деятельности) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1.   

Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей 

и приправ. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических требований  при  обработке и нарезке 

овощей и грибов; 

- правильность организации рабочего места при  обработке и нарезке овощей вручную и 

механическим способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  механического оборудования; 

- соответствие выбора способа обработки традиционных видов овощей и грибов; 

- соответствие и правильность формы нарезки традиционных видов овощей и грибов заданным 

требованиям; 

- правильность выполнения действий по подготовке традиционных видов овощей  к 

фаршированию; 

-  точность расчета количества отходов при обработке сырья,  проведения оценки качества 

обработанных овощей и грибов; 

- правильность выполнения действий по хранению обработанных овощей и грибов. 

- правильность выполнения действий по организации процесса охлаждения, замораживания и  

хранения полуфабрикатов из овощей и грибов до момента реализации. 

Текущий контроль: 

- Тестирование 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике 

- Оформление отчета (дневника) 

по  учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  практических 

работ (по разным группам овощей) 

- Экспертное наблюдение и  

оценка качества обработанных 

овощей во время  учебной 

практики; 

 

ПК 1.2. 

Готовить и оформлять 

основные и простые 

блюда и гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению блюд из овощей и грибов; 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для 

приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность выбора тепловых режимов при приготовлении блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению, оформлению и отпуску блюд и 

Текущий контроль: 

- Тестирование; 

-Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения практических  работ 

во время учебной практики; 

-Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Тестирование; 

-Оформление отчета (дневника) по 

учебной практике; 

- Экспертная оценка качества 
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гарниров из овощей и грибов; 

- соблюдение последовательности проведения бракеража готовых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- соответствие и правильность выбора посуды и сервировки для отпуска блюд и гарниров из 

овощей и грибов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- точность выполнения действий по организации процесса охлаждения, замораживания и  

хранения готовых блюд и гарниров из овощей и грибов до момента реализации.  

готовых блюд и гарниров из 

овощей и грибов во время  

учебной практики; 

- Тестирование 

ПК 2.1.  

Производить 

подготовку зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд и 

гарниров. 

- обоснованность санитарно-гигиенических требований к организации рабочего места повара 

для подготовки зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока при приготовлении блюд 

и гарниров; 

- точность определения органолептическим способом качества зерновых  и молочных 

продуктов,жиров, сахара, муки, яиц; 

- правильность организации рабочего места при кулинарной  обработке сырья для 

приготовления блюд и гарниров; 

- правильность выполнения действий по хранению сырья для приготовления блюд и гарниров; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

по учебной практике; 

ПК 2.2. 

 Готовить и оформлять 

каши и гарниры из 

круп и риса, простые 

блюда из бобовых и 

кукурузы. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению каш и круп, гарниров из круп и риса, простых блюд из 

бобовых и кукурузы; 

- правильность  определения  способов минимизации отходов при обработке  продуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности механического и теплового  

оборудования для процесса приготовления каш и гарниров из круп, простых блюд из бобовых и 

кукурузы; 

 - правильность выбора условий и сроков хранения готовых блюд; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  блюд; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления каш и   

гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению  каш и   гарниров из круп и риса, 

простых  блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность выбора тепловых режимов при приготовлении каш и   гарниров из круп, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых  блюд; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Оценка выполнения учебно-

производственных заданий в 

рамках учебной практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 
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 - выполнение действий по приготовлению каш и   гарниров из круп, простых  блюд из бобовых 

и кукурузы с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления каш и   гарниров из круп, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска каш и   гарниров из круп, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд  в зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых блюд  до момента 

реализации. 

- точность выполнения действий по организации процесса охлаждения, замораживания и  

хранения готовых блюд и гарниров  до момента реализации 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время учебной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики ; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при прохождении 

учебной практики; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и экспертная оценка 

эффективности и правильности 

принимаемых решений на 

практических  занятиях учебной  

практики. 

ПК 2.3. 

Готовить и оформлять 

простые блюда и 

гарниры из 

макаронных изделий. 

 

- правильность подготовки макаронных изделий к  процессу приготовления простых блюд и 

гарниров из макаронных изделий; 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места при приготовлении простых блюд и гарниров из макаронных изделий;  

- правильность организации рабочего места по приготовлению простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления   простых блюд; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной эксплуатации  теплового оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий;  

- точность  определения  тепловых режимов при приготовлении простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

Текущий контроль: 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  работ по 

учебной практике; 

- Тестирование; 

- Наблюдение и оценка мастера 

при прохождении учебной  

практики; 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной  практики; 

-  Наблюдение  и оценка при 
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- правильность выполнения действий по приготовлению простых  блюд и гарниров из 

макаронных изделий;  

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд  и гарниров из макаронных изделий; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий. 

работе с нормативно-технической 

документацией 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время 

лабораторно-практических работ, 

учебной практики, 

производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 

IIK 2.4. 

 Готовить и оформлять 

простые блюда из яиц 

и творога. 

 

- правильность обработки  яиц и подготовки творога к тепловой обработке;  

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд из яиц и творога;  

- правильность организации рабочего места по приготовлению простых блюд из яиц и творога; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной эксплуатации  теплового и 

механического  оборудования, инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении 

простых блюд из яиц и творога; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из яиц и творога; 

- точность  определения  тепловых режимов и времени при приготовлении простых  блюд из 

яиц и творога; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых блюд из яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых  блюд  из яиц и творога; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  простых блюд из яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых блюд  из яиц и творога; 

Текущий контроль: 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  работ по 

учебной практике; 

-Тестирование; 

- Наблюдение и оценка мастера 

при прохождении учебной  

практики; 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время учебной 

практики; 

- Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время учебной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике; 

 



 

 

 9

6

ПК 2.5. 

Готовить и оформлять 

простые мучные 

блюда из теста с 

фаршем. 

 

- правильность подготовки сырья  к приготовлению полуфабрикатов и блюд;  

- точность расчета количества сырья для приготовления полуфабрикатов и простых блюд; 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд из теста;  

- правильность организации рабочего места по приготовлению полуфабрикатов  и  простых 

мучных  блюд   из теста с фаршем; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной эксплуатации  теплового и 

механического  оборудования, инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении 

простых блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для  технологического процесса; 

- соблюдение   температурных  режимов и времени при приготовлении простых  мучных блюд  

из теста с фаршем; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых  мучных блюд  из  теста с 

фаршем; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  простых  мучных блюд  из  теста с 

фаршем; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых  мучных блюд  из  теста с фаршем; 

Текущий контроль: 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  работ по 

учебной практике; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией; 

- Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  учебной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Наблюдение и оценка мастера при 

прохождении учебной  практики  

 

 

ПК 3.1. 

Готовить бульоны и 

отвары. 

 

- грамотность выбора основных продуктов и дополнительных  ингредиентов для приготовления 

бульонов и отваров; 

- правильность определения  классификации  бульонов и отваров, их пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места повара при приготовлении бульонов и отваров; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления бульонов 

и отваров; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  механического и теплового  оборудования; 

-правильность соблюдения технологического процесса приготовления бульонов и отваров; 

- соблюдение санитарных норм и правил, условий и сроков хранения бульонов и отваров; 

 

 

Текущий контроль: 

-  Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  работ по 

учебной практике; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией; 

- Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  учебной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Наблюдение и оценка мастера при 
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прохождении учебной  практики 

ПК 3.2. 

Готовитьпростыесупы. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых супов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых первых блюд;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления супов; 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления  простых супов; 

 - правильность организации рабочего места повара по приготовлению супов; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении простых супов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых супов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску первых блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления  супов; 

- точность проведения бракеража готовых первых блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска первых блюд;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 первых блюд в зависимости от способа реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых супов до 
момента реализации. 

Текущий контроль: 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ, учебной 

практики, производственной 

практики; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 

 

ПК 3.3. 

Готовить отдельные 

компоненты для 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

 

- грамотность выбора  и подготовки основных продуктов и дополнительных  ингредиентов для 

приготовления соусов и соусных полуфабрикатов; 

- правильность определения  классификации  соусов, их пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места повара в соусном отделении горячего цеха; 

- соответствие основных и дополнительных ингредиентов органолептическим показателям; 

Текущий контроль: 

-Тестирование 

- Текущий контроль в форме: 

- блиц-опроса; 

- графического диктанта. 

- Оценка выполнения домашних и 

самостоятельных работ. 

ПК 3.4. 

Готовить простые 

холодные и горячие 

соусы. 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых  холодных и горячих соусов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых соусов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для технологического процесса  

Текущий контроль: 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 
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 производства  соусов; 

- правильность организации рабочего места повара по приготовлению соусов; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении простых  холодных и горячих 

соусов; 

- правильность выполнения  технологических операций при  приготовлении простых  холодных 

и горячих соусов; 

- правильность подбора соусов ко вторым горячим и сладким блюдам, холодным блюдам и 

закускам; 

- точность расчета количества сырья для приготовления  соусов; 

- точность проведения бракеража готовых соусов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска горячих и холодных соусов;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 соусов в зависимости от способа реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых соусов до 
момента реализации. 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ, учебной 

практики, производственной 

практики; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 

ПК 4.1. 

 Производить 

обработку рыбы с 

костным скелетом. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических требований  при  обработке рыбы с 

костным скелетом; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков хранения  рыбного сырья и 

полуфабрикатов из рыбы; 

- точность определения годности рыбного сырья; 

- правильность организации рабочего места при  обработке рыбы  вручную и механическим 

способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки рыбы 

- точность расчета количества отходов при обработке рыбы; проведение оценки качества 

первичной обработки рыбы с костным скелетом; 

- правильность выполнения действий по хранению полуфабрикатов из рыбы. 

 

 

 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ по учебной 

практики,  

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 
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ПК 4.2.  

Производить 

приготовление  или 

подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом. 

 

- точность проведения процесса проверки исправности механического оборудования для  

приготовления полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления блюд из рыбы; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению полуфабрикатов. 

- соответствие выбора способа обработки рыбы; 

- соответствие и правильность формы полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы  

- точность проведения оценки качества полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы. 

- правильность выполнения действий по хранению полуфабрикатов из рыбы 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике; 

- Оформление результатов 

практической работы по рабочей 

практике; 

- Тестирование; 

ПК 4.3. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

рыбы с костным 

скелетом. 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых блюд из рыбы  

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления блюд из рыбы 

 - правильность организации рабочего места по приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении блюд из рыбы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления блюд из 

рыбы. 

- правильность выполнения действий по приготовлению блюд из рыбы; подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из рыбы с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску блюд из рыбы; 

- точность расчета количества сырья для приготовления блюд из рыбы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд из рыбы. 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска блюд из рыбы.  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 блюд из рыбы в зависимости от вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, замораживанию готовых блюд из рыбы. 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых блюд из рыбы до 

момента реализации 

Текущий контроль: 

- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ по  учебной 

практики; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 
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ПК 5.1. 

 Производить 

подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

птицы. 

 

- обоснованность санитарно-гигиенических требований к организации рабочего места повара 

для процесса обработки мяса, мясных продуктов, домашней птицы; 

-характеристика, точность выбора условий и сроков хранения  мяса, мясных продуктов,  

домашней птицы и полуфабрикатов; 

- точность определения доброкачественности мяса, мясных продуктов,  домашней птицы и 

полуфабрикатов; 

- правильность организации рабочего места при кулинарной  обработке мяса, мясных 

продуктов,  домашней птицы; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки мяса, мясопродуктов и домашней птицы 

- точность расчета количества отходов при кулинарной разделке мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы; проведение оценки качества при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов,  

домашней птицы. 

- Тестирование; 

Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения практической работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ по  учебной  

практики; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной практики; 

ПК 5.2.  

Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы. 

 

- точность проведения процесса проверки исправности механического оборудования для  

приготовления основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению  основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие выбора способа обработки мяса, мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие и правильность формы полуфабрикатов из мяса, домашней птицы, рубленой 

массы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

- точность проведения оценки качества основных  полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы 

- правильность выполнения действий по хранению основных  полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

Текущий контроль: 
- Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ по  учебной 

практики; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 
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учебной практики; 

ПК 5.3. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса 

и мясных продуктов. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления  простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

 - правильность организации рабочего места по приготовлению простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из мяса, мясопродуктов; 

- правильность выбора тепловых режимов при приготовлении блюд и мяса, мясопродуктов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из мяса, мясопродуктов с учетом временного 

регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска простых блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд из мяса, мясопродуктов в зависимости от 

вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, замораживанию готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов до момента реализации 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Оценка выполнения заданий в 

рамках учебной  практике. 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

-Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  учебной 

практики; 

- Экспертное наблюдение и  

оценкаумений при прохождении 

учебной  практики; 

-Наблюдение и оценка мастера при 

прохождении учебной  практики  

-Экспертное наблюдение и  оценка 

умений при прохождении учебной   

практики; 

- Тестирование; 
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ПК 5.4. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых блюд из домашней птицы; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых блюд из домашней птицы; 

- точность проведения процесса проверки исправности теплового оборудования для процесса 

приготовления  простых блюд из домашней птицы; 

 - правильность организации рабочего места по приготовлению простых  блюд из домашней 

птицы; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении простых  блюд из домашней птицы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления простых 

блюд из домашней птицы. 

- правильность выбора тепловых режимов при приготовлении блюд из домашней птицы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению простых  блюд из домашней птицы; 

подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из домашней птицы с учетом временного 

регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску простых  блюд из домашней 

птицы; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых блюд из домашней птицы; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд из домашней птицы. 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска простых блюд из домашней птицы . 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд из домашней птицы в зависимости от вида 

реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, замораживанию готовых блюд из 

домашней птицы.  

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых блюд из домашней 

птицы до момента реализации 

Текущий контроль: 

Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка качества 

готовых блюд во время  

практических работ по  учебной 

практики; 

-Наблюдение и оценка мастера при 

прохождении учебной  практики  

- Оценка выполнения заданий в 

рамках учебной  практике. 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Оформление  отчета по 

практическим занятиям; 

-Дифференцированный зачет  

ПК 6.1. 

Готовить бутерброды 

и гастрономические 

продукты порциями. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

- правильность выбора условий и сроков хранения  бутербродов и гастрономических продуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    механического, холодильного 

оборудования для процесса приготовления бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению бутербродов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

-Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы  на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  
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инвентаря, используемых при приготовлении бутербродов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления 

бутербродов и гастрономических продуктов порциями; 

- правильность выполнения действий по приготовлению бутербродов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями; 

- точность расчета количества сырья для приготовления бутербродов и порционной 

гастрономической нарезки; 

- точность проведения бракеража готовых холодных блюд  и закусок; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска бутербродов и гастрономической 

нарезки; 

-точность выбора режимов хранения готовых бутербродов и гастрономической нарезке в 

зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения готовых бутербродов до 

момента реализации. 

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   

работ (по разным видам 

бутербродов) 

- Экспертная оценка качества 

готовых бутербродов и 

гастрономических продуктов 

порциями во время  учебной 

практики; 

 

 

ПК 6.2. 

Готовить и оформлять 

салаты. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению салатов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения  салатов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    механического, холодильного            

оборудования    для процесса приготовления салатов; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению салатов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении салатов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления салатов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению салатов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску салатов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления салатов; 

- точность проведения бракеража готовых салатов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска салатов; 

-точность выбора режимов хранения  салатов в зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения  салатов до момента 

реализации. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

-Тестирование; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы  на учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения   

работ (по разным видам салатов); 

- Экспертная оценка качества 

готовых салатов  во время  

учебной практики; 

ПК 6.3. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению холодных закусок; 

- точность проведения процесса проверки исправности    механического, холодильного  

Текущий контроль: 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 
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закуски. 

 

оборудования    для процесса приготовления холодных закусок; 

- правильность организации рабочих  мест по приготовлению холодных закусок из 

гастрономических и других продуктов, по приготовлению заливных закусок; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении холодных закусок; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления холодных 

закусок; 

- правильность выполнения действий по приготовлению холодных закусок; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску холодных закусок; 

- точность расчета количества сырья для приготовления холодных закусок; 

-соответствие и правильность выбора посуды для отпуска холодных закусок. 

- точность выбора режимов хранения  холодных закусок в зависимости от вида реализации; 

-точность проведения бракеража холодных закусок; 

-точность выполнения действий по организации процесса хранения холодных закусок до 

момента реализации 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения  

практических работ (по разным 

видам закусок); 

- Экспертная оценка качества 

готовых простых холодных 

закусок во время  учебной 

практики; 

ПК 6.4. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

блюда. 

 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению холодных блюд; 

- точность проведения процесса проверки исправности    механического, холодильного    

оборудования    для процесса приготовления холодных блюд; 

- правильность организации рабочих  мест по приготовлению холодных блюд из 

гастрономических и других продуктов, по приготовлению заливных блюд; 

- правильность соблюдения правил по безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении холодных блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления холодных 

блюд; 

- правильность выполнения действий по приготовлению холодных блюд; 

- выполнение действий по приготовлению холодных блюд с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и отпуску холодных блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления холодных блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска холодных блюд; 

- точность выбора режимов хранения простых  холодных блюд  в зависимости от вида 

реализации; 

-точность проведения бракеража холодных блюд; 

- точность выполнения действий по организации процесса хранения холодных блюд до момента 

реализации. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях по 

учебной практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы  на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

- Экспертная оценка выполнения 

практических работ (по разным 

видам холодных блюд); 

- Экспертная оценка качества 

готовых простых холодных блюд 

во время  учебной практики; 

- Тестирование; 
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ПК 7.1. 

Готовить и оформлять 

простые холодные и 

горячие сладкие 

блюда. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических требований  при  приготовлении 

простых холодных и горячих сладких блюд; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков хранения традиционных видов плодов и 

ягод, фруктов свежих, консервированных и сушенных, желирующих веществ;  

- точность определения годности различных видов плодов, ягод, фруктов свежих, 

консервированных и сушенных, основных и дополнительных ингредиентов,  соответствие их 

технологическим требованиям; 

-изучение способов обработки плодов и ягод,  минимизации потерь при их механической  и 

кулинарной  обработке; 

- правильность организации рабочего места при  приготовлении оформлении и отпуске простых 

холодных и горячих сладких блюд; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации теплового оборудования при приготовлении 

простых холодных и горячих сладких блюд; 

- соответствие и правильность выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  простых сладких блюд и напитков,  минимизации потерь при  кулинарной  

обработке; 

-  точность расчета количества отходов при обработке сырья,  проведения оценки качества; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией 

IIK 7.2. 

Готовить простые 

горячие напитки. 

 

 

 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению простых горячих напитков; 

- проверка  исправности теплового оборудования для процесса приготовления простых горячих 

напитков;  

- правильность соблюдения правил   безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении простых горячих напитков. 

- правильность организации рабочего места по приготовлению простых горячих напитков;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря для процесса приготовления  простых 

горячих напитков; 

- правильность выбора тепловых режимов при приготовлении простых горячих напитков; 

-правильность выполнения действий по приготовлению, оформлению и отпуску простых 

горячих напитков; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых горячих напитков; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 
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документацией 

ПК 7.3. 

Готовить и оформлять 

простые холодные 

напитки. 

 

 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых холодных  напитков; 

- соблюдение  правил   безопасной эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых холодных  напитков; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых холодных напитков; 

- правильность организации рабочего места по приготовлению простых холодных  напитков; 

- правильность выполнения действий по приготовлению, оформлению и отпуску простых 

холодных напитков; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  готовых простых холодных 

напитков; 

- соблюдение последовательности проведения бракеража готовых  холодных напитков; 

- точность выполнения действий по организации процесса охлаждения, замораживания и  

хранения отдельных ингредиентов для холодных напитков. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической документацией 

ПК 8.1. 

 Готовить и оформлять 

простые 

хлебобулочные 

изделия. 

 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению  простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

- точность проведения процесса проверки исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба; 

 - правильность организации рабочего места по приготовлению  простых хлебобулочных 

изделий и хлеба; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  хлеба и хлебобулочных изделий; 

Текущий контроль: 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 
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- правильность выполнения действий  по подготовке  сырья к производству;  

 - правильность выполнения действий по приготовлению хлеба и хлебобулочных изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов оформления хлебобулочных изделий; 

- точность расчета количества сырья для приготовления простых хлебобулочных изделий и 

хлеба; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в зависимости от срока реализации; 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией 

ПК 8.2.  

Готовить и оформлять 

основные мучные 

кондитерские изделия. 

 

- обоснованный выбор оборудования и производственного инвентаря для приготовления 

мучных кондитерских изделий; 

 - соблюдение техники безопасности при выполнении технологических операций на различных 

видах  оборудования; 

- соответствие норм вложения продуктов при  приготовлении основных мучных кондитерских 

изделий; 

- точность определения пищевой и энергетической ценности мучных кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса  приготовления дрожжевого теста и 

изделий из него; 

-   правильность выбора температурного режима; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов оформления  дрожжевых изделий; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в зависимости от срока реализации; 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией. 

ПК 8.3.  

Готовить и оформлять 

печенье, пряники, 

коврижки. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места по приготовлению  бездрожжевого теста и изделий из него; 

- точность проведения процесса проверки исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления печенья, пряников,  коврижек; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  бездрожжевого теста и изделий из 

него;  

Текущий контроль: 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  
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- точность расчета количества сырья для приготовления изделий из бездрожжевого теста; 

- правильность выполнения действий по приготовлению отделочных полуфабрикатов: сиропов, 

помадки; 

- правильность выполнения технологического процесса по приготовлению пряничного, 

песочного, бисквитного теста; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов оформления пряников, печенья, 

коврижек; 

- соблюдение температурного режима при выпечке изделий; 

- выявление дефектов теста и выполнение действий по их исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в зависимости от срока реализации; 

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией 

ПК 8.4.  

Готовить и 

использовать в 

оформлении простые и 

основные отделочные 

полуфабрикаты. 

 

- правильность организации технологических линий по производству отделочных 

полуфабрикатов; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  простых и основных отделочных 

полуфабрикатов;  

- соблюдение  санитарно-гигиенических норм при приготовлении кремовых отделочных 

полуфабрикатов; 

-  правильность выполнения технологического процесса по приготовлению отделочных 

полуфабрикатов: крема,  мастики, марципана, карамели, глазури, желе; 

- правильность выбора простых и основных отделочных полуфабрикатов при приготовлении 

мучных кондитерских изделий; 

- точность выбора условий и сроков  хранения отделочных полуфабрикатов  в зависимости от 

срока реализации; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией 
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ПК 8.5. 

 Готовить и оформлять 

отечественные 

классические торты и 

пирожные. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно- гигиенических норм и правил при организации 

рабочего места технологических линий кондитерского цеха; 

- точность проведения процесса проверки исправности механического, теплового и 

холодильного   оборудования для приготовления отечественных   классических тортов и 

пирожных; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для приготовления кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса по приготовлению отечественных   

классических тортов и пирожных;  

- соблюдение температурного режима при выпечке изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов оформления отечественных   

классических тортов и пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и выполнение действий по их исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в зависимости от срока реализации; 

Текущий контроль: 

- Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование; 

- Наблюдение  и оценка при работе 

с нормативно-технической 

документацией 

ПК 8.6.  

Готовить и оформлять 

фруктовые и легкие 

обезжиренные торты и 

пирожные. 

 

- соблюдение  санитарно- гигиенических норм и правил  в процессе приготовления фруктовых  

и легких  обезжиренных тортов и пирожных; 

- правильность соблюдения требований по безопасной эксплуатации оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для приготовления кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса по приготовлению фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов и пирожных;  

- соблюдение температурного режима при выпечке полуфабрикатов для тортов и пирожных; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов оформления фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов и пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и выполнение действий по их исправлению; 

- точность выбора условий  хранения тортов и пирожных  в зависимости от срока реализации 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения практической 

работы на учебной  практике; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения действий по 

безопасной эксплуатации 

оборудования, инструментов, 

инвентаря; 

-Тестирование 

-Дифференцированный зачет  
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

-демонстрация интереса к будущей профессии. Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

- обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов; 

-демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- демонстрация способности анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поискинформации, 

необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

-демонстрация навыков взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 
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3. Паспорт программы производственной  практики 

 

1.1.  Область применения программы 

 Рабочая программа производственной практики профессиональных 

модулей– является частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП)  в соответствии с ФГОС по профессии  19.01.17 Повар, кондитер в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

1. Приготовление блюд из овощей и грибов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ДПК 1.3. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ДПК 1.4.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и 

продажеблюд из овощей и грибов 

ПК 1.5.Организовывать свое рабочее место 

ПК 1.6. Готовить, оформлять и презентовать блюда из овощей и грибов  

 

2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога и теста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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, 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 фаршем. 

ПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 2.7.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы  и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста с фаршем 

ПК 2.8. Организовывать свое рабочее место. 

ПК 2.9. Готовить, оформлять и презентовать блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем . 

 

3. Приготовление супов и соусов и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 



 

 

 

ПК 3.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

бульонов и отваров, простых супов, простых  холодных и горячих соусов 

ПК 3.7. Организовывать свое рабочее место 

ПК 3.8. Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары,простые супы, 

отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты, простые холодные и 

горячие соусы  

 

4. Приготовление блюд из рыбыи соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

ДПК 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ДПК 4.5.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых блюд  из рыбы с костным скелетом 

ПК 4.6. Организовывать свое рабочее место 

ПК 4.7. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с костным 

скелетом, моллюсков и ракообразных 

 

5.Приготовление блюд из мяса и домашней птицыи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 5.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых блюд  из домашней птицы,  мяса и мясных продуктов 

ПК 5.7.Организовывать свое рабочее место 

ПК 5.8. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и мясных 

продуктов, домашней птицы и дичи  

 

6. Приготовление холодных блюд и закусоки соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 6.6.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых холодных блюд и закусок, салатов, бутербродов и гастрономических  

продуктов 

ПК 6.7.Организовывать свое рабочее место 

ПК 6.8. Готовить, оформлять и презентовать салаты, канапе,  легкие  холодные 

закуски разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и 



 

 

 

мясные блюда 

 

7. Приготовление сладких блюд и напиткови соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 7.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 7.5.Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых холодных и горячих  напитков, простых холодных и горячих сладких 

блюд. 

ПК 7.6.Организовывать свое рабочее место 

ПК 7.7. Готовить, оформлять и презентовать простые холодные и горячие сладкие 

блюда, простые горячие напитки, простые холодные напитки. 

 

8. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделийи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера  по организации рабочего 

места. 

ПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

простых хлебобулочных изделий и хлеба, основных мучных кондитерских  

изделий, печенья, пряников, коврижек, отечественные классические торты и 

пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

ПК 8.9.Подготавливать  инвентарь, оборудование и  рабочее  место  кондитера к 

работе 

ПК 8.10.Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и 

кондитерские  изделия, шоколадную продукцию. 

 

Рабочую программу производственной практики профессиональных модулей 

можно использовать в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификациии  переподготовки кадров для индустрии питания при 

наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, опыт работы 

не требуется. 

Учет требований профессиональных стандартов «Повар» и «Кондитер» 

позволит при существующем образовательном стандарте лучше учесть требования 

работодателей и соответственно–подготовить выпускников к трудоустройству, что 

повысит их востребованность на рынке труда. 

 

 

 



 

 

 

1. 2. Цели и задачи  производственной практики – требования к результатам 

освоения программы производственной  практики 

 

Целью производственной практики  является: 

 Формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов  профессиональной 

деятельности по профессии начального профессионального образования, 

заложенных в ФГОС. 

Задачами производственной практики являются: 

 Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

общественного питания различных организационно-правовых форм. 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике является дифференцированный зачет. По завершению изучения 

профессиональных модулей проводится экзамен квалификационный. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессиональных модулей программы производственной  практики 

должен: 

ПМ. 01. Приготовление блюд из овощей и грибов 

иметь практический опыт: 

– обработки, нарезки овощей и грибов; 

–  приготовления блюд из овощей и грибов; 

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места,соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь, 

инструмент,технологическоеоборудование,весоизмерительныеприборыибезопасно 

пользоваться ими при  обработке  и приготовлению блюд из овощей и грибов; 

– проверять органолептическим способом годность овощей и грибов; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд и кулинарных изделий из 

овощей и грибов; 

– обрабатывать различными методами овощи и грибы под руководством 

повара; 

– нарезать и формовать традиционные виды овощей и грибов под 

руководством повара; 

– готовить блюда и кулинарные изделия из овощей и грибов по 

технологическим картам под руководством повара; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд и кулинарных изделий из овощей и грибов; 

– отпускать готовые блюда и кулинарные изделия из овощей и грибов с 

раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; 



 

 

 

– охлаждать и замораживать нарезанные овощи и грибы под руководством 

повара; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд и 

кулинарных изделий  из овощей и грибов,экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда и кулинарные  изделия из 

овощей и грибов на вынос. 

– изменять ассортимент блюд и кулинарных изделий  из овощей и грибовв 

зависимости от изменения спроса; 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовленияблюдиз овощей и грибов в соответствии с имеющимися условиями 

хранения; 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  блюд, напитков и кулинарных изделий; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд и кулинарных изделий  из овощей и грибовстандартного 

ассортимента; 

– изготовлять  блюда из овощей и грибов по технологическим картам, 

фирменным рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд из 

овощей и грибов; 

– творчески оформлятьблюда из овощей и грибов, используя подходящие для 

этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

– готовить и презентоватьблюда из овощей и грибов с элементами шоу; 

– соблюдать при приготовлении блюд из овощей и грибов требования к 

качеству и безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюдиз овощей и 

грибов; 

– составлять калькуляцию на блюда из овощей и грибов; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформлениеблюд 

из овощей и грибов; 

– составлять портфолио на блюда из овощей и грибов; 

 

ПМ.02.Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога и теста 

иметь практический опыт: 

 подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста;  

 уметь: 

 проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для подготовки 

сырья и приготовления блюд и гарниров; 



 

 

 

 проверять органолептическим способом качество зерновых и молочных 

продуктов, муки, яиц, жиров и сахара; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 готовить и оформлять блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста по технологическим картам под руководством повара; 

 соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста; 

 отпускать готовые блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, 

яиц, творога, тестас раздачи/ прилавка и на вынос с учетом требований к 

безопасности готовой продукции; 

 охлаждать и замораживать блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, тестапод руководством повара; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

 аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, тестаи экономно расходовать 

его; 

 проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

 эстетично и безопасно упаковывать готовыеблюд и гарниров из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 изменять ассортимент блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста,  в зависимости от изменения спроса; 

 проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

 оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовленияблюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

 организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста  стандартного ассортимента; 

 изготовлять блюд и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, 

творога, тестапо технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь; 

 комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных блюд и 

гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 творчески оформлятьблюда из овощей и грибов, используя подходящие для 

этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

 готовить и презентоватьблюда  и гарниры   из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, тестас элементами шоу; 



 

 

 

 соблюдать при приготовленииблюд и гарниров  из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, тестатребования к качеству и безопасности их 

приготовления; 

 оценивать качество приготовления и безопасность готовых блюд и гарниров  

из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 составлять калькуляцию на блюда  и гарниры  из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление блюд 

и гарниров  из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

 составлять портфолио на блюда  и гарниры   из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

 

 

ПМ. 03.  Приготовление супов и соусов 

иметь практический опыт: 

– приготовления основных супов и соусов.  

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления основных супов и соусов; 

– проверять органолептическим способом качество и соответствие основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 

основным супам и соусам; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве основных супов и соусов; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления основных 

супов и соусов  по технологическим картам под руководством повара; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении основных супов и соусов; 

– оценивать качество готовых блюд; 

– отпускать готовые основные супы и соусыс раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные 

компоненты для соусов под руководством повара; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления основных супов и 

соусови экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые основные супы и соусы; 

– изменять ассортимент супов и соусовв зависимости от изменения спроса; 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства 

организации питания в трудовых и материальных ресурсах; 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовления супов и соусов в соответствии с имеющимися условиями хранения; 

– изготовлять супы  и соусы по технологическим картам, фирменным 

рецептам, а также рецептам национальных кухонь; 



 

 

 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  супов и соусов; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению супов и соусов стандартного ассортимента; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных супов и 

соусов;* 

– творчески оформлять супы  и соусы, используя подходящие для этого 

отделочные полуфабрикаты и украшения; 

– готовить и презентовать супы  и соусы с элементами шоу; 

– соблюдать при приготовлениисупов и соусов требования к качеству и 

безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых супов и соусов; 

– составлять калькуляцию на супы и соусы; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

супов и соусов; 

– составлять портфолио на супы  и соусы; 

 

 

ПМ. 04.Приготовление блюд из рыбы 

иметь практический опыт: 

– обработки рыбного сырья;  

– приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты и  выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

– проверять органолептическим способом качество рыбы и соответствие 

технологическим требованиям к простым блюдам из рыбы; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

рыбыпо технологическим картам под руководством повара; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении полуфабрикатов и блюд из рыбы; 

– оценивать качество готовых блюд; 

– отпускать готовые  блюда из рыбы с раздачи/ прилавка и на вынос с учетом 

требований к безопасности готовой продукции; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления полуфабрикатов и 

блюд из рыбы и экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые полуфабрикаты и блюда  из рыбы; 

– изменять ассортимент полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

– в зависимости от изменения спроса; 



 

 

 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах; 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовленияполуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразныхв 

соответствии с имеющимися условиями хранения; 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления  полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных 

стандартного ассортимента; 

– изготовлять  полуфабрикаты  и блюда  из рыбы, моллюсков и ракообразныхпо 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных 

кухонь; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

полуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

– творчески оформлятьполуфабрикаты и блюда из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхиспользуя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения; 

– готовить и презентовать блюда из рыбы, моллюсков и ракообразныхс 

элементами шоу; 

– соблюдать при приготовленииполуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и 

ракообразныхтребования к качеству и безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых полуфабрикатов и 

блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

– составлять калькуляцию на полуфабрикаты и блюда  из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и 

оформлениеполуфабрикатов и блюд из рыбы, моллюсков и ракообразных; 

– составлять портфолиона полуфабрикаты  и блюда  из рыбы, моллюсков и 

ракообразных; 

 

ПМ. 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: 

иметь практический опыт: 

– обработки сырья; 

– приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы. 

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

– проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и 

соответствие технологическим требованиям к простым блюдам из мяса и 

домашней птицы; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из 

мяса и домашней птицы по технологическим картам под руководством повара; 



 

 

 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

– оценивать качество готовых блюд; 

– отпускать готовые  блюда из мяса и домашней птицы с раздачи/ прилавка и на 

вынос с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы и экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые полуфабрикатов и блюд из мяса и 

домашней птицы; 

– изменять ассортимент полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и 

дичи в зависимости от изменения спроса; 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах; 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи в 

соответствии с имеющимися условиями хранения; 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи 

стандартного ассортимента; 

– изготовлять  полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней птицы и дичи по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных 

кухонь; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

– творчески оформлять полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней птицы и 

дичи, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

– готовить и презентовать полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и 

дичи с элементами шоу; 

– соблюдать при приготовлении полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней 

птицы и дичи требования к качеству и безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых полуфабрикатов и 

блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

– составлять калькуляцию на полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней 

птицы и дичи; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы и дичи; 

– составлять портфолио на полуфабрикаты  и блюда  из мяса и домашней птицы 

и дичи; 

 

ПМ. 06.Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: 

иметь практический опыт: 

– подготовки гастрономических продуктов; 



 

 

 

– приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для  

приготовления холодных блюд и закусок; 

– проверять органолептическим способом качество гастрономических 

продуктов; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве холодных блюд и закусок; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусокпо технологическим картам под руководством повара; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении холодных блюд и закусок; 

– оценивать качество холодных блюд и закусок; 

– отпускать готовые холодные блюда и закуски с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда; 

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления холодных блюд и 

закусок и экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые холодные блюда и закуски; 

– выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

– изменять ассортимент холодных блюд и закусок, канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок,холодных рыбных и мясных блюдв 

зависимости от изменения спроса; 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах; 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовленияхолодных блюд и закусок, канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и мясных блюдв соответствии с 

имеющимися условиями хранения; 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах 

технологиям приготовления  холодных блюд и закусок канапе и легких закусок 

разнообразного ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и мясных блюд; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению холодных блюд и закусок канапе и легких закусок разнообразного 

ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и мясных блюд стандартного 

ассортимента; 

– изготовлять холодные блюда и закуски, канапе и легкие закуски  

разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные 

блюда по технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам 

национальных кухонь; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

холодных блюд и закусок, канапе и легких закусок разнообразного ассортимента, 

горячих закусок,холодных рыбных и мясных блюд; 



 

 

 

– творчески оформлять холодные блюда и закуски, канапе и легкие закуски  

разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные 

блюда, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и украшения; 

– готовить и презентовать холодные блюда и закуски, канапе и легкие закуски  

разнообразного ассортимента, горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные 

блюда  с элементами шоу; 

– соблюдать при приготовлениихолодных блюд и закусок, канапе и легких 

закусок разнообразного ассортимента, горячих закусок, холодных рыбных и 

мясных блюдтребования к качеству и безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых холодных блюд и 

закусок, канапе и легких закусок разнообразного ассортимента, горячих 

закусок,холодных рыбных и мясных блюд; 
 

 

 

 

 

ПМ. 07.Приготовление сладких блюд и напитков: 

иметь практический опыт: 

– приготовления сладких блюд; 

– приготовления напитков;  

уметь: 

– проводить работы по подготовке рабочего места, соблюдать стандарты 

чистоты, выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

приготовления сладких блюд и напитков; 

– проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов; 

– определять их соответствие технологическим требованиям к простым сладким 

блюдам и напиткам; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве сладких блюд и напитков; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления сладких 

блюд и напитковпо технологическим картам под руководством повара; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении сладких блюд и напитков; 

– оценивать качество готовых блюд; 

– отпускать готовые сладкие  блюда и напитки с раздачи/ прилавка и на вынос с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда;  

– аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления сладких блюд и 

напитков и экономно расходовать его; 

– проводить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовые сладкие  блюда и напитки; 

– изменять ассортимент сладких блюди напитков, холодных и горячих десертовв 

зависимости от изменения спроса; 

– проводить анализ и оценку потребности основного производства организации 

питания в трудовых и материальных ресурсах; 



 

 

 

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

приготовлениясладких блюди напитков, холодных и горячих десертовв 

соответствии с имеющимися условиями хранения; 

– организовывать обучение помощников повара на рабочих местах технологиям 

приготовления  сладких блюд и напитков, холодных и горячих десертов; 

– осуществлять контроль выполнения помощниками повара заданий по 

изготовлению сладких блюд и напитков, холодных и горячих десертов 

стандартного ассортимента; 

– изготовлять сладкие  блюда и напитки, холодные и горячие  десерты по 

технологическим картам, фирменным рецептам, а также рецептам национальных 

кухонь; 

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных сладких 

блюди напитков, холодных и горячих десертов; 

– творчески оформлятьсладкие  блюда и напитки, холодные и горячие  

десерты,используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты и 

украшения; 

– готовить и презентоватьсладкие  блюда и напитки, холодные и горячие  

десерты с элементами шоу; 

– соблюдать при приготовлениисладких блюди напитков, холодных и горячих 

десертовтребования к качеству и безопасности их приготовления; 

– оценивать качество приготовления и безопасность готовых сладких блюди 

напитков, холодных и горячих десертов; 

– составлять калькуляцию на сладкие  блюда и напитки, холодные и горячие  

десерты; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформлениесладких 

блюди напитков, холодных и горячих десертов; 

– составлять портфолиона сладкие  блюда и напитки, холодные и горячие  

десерты; 

 

ПМ. 08. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

иметь практический опыт: 

– приготовления хлебобулочных, мучных и   кондитерских изделий; 

уметь: 

– выполнять работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 

приборов кондитерского цеха к работе; 

– выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

– соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте в кондитерском цехе; 

– применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, 

используемую при производстве  шоколадной продукции, хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий; 

– проверять органолептическим способом качество основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним; 

– определять их соответствие технологическим требованиям к простым 

хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям; 

– замешивать тесто, готовить начинки и полуфабрикаты для кондитерской и 



 

 

 

шоколадной продукции,  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

– использовать различные технологии приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

– соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

изготовлении  шоколадной продукции,  хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий; 

– процеживать, просеивать, протирать, замешивать, измельчать, формовать 

сырье, используемое для приготовления шоколадной продукции,  хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; 

– порционировать (комплектовать)  шоколадную продукцию, хлебобулочные, 

мучные и кондитерские  изделия; 

– оценивать качество готовых изделий; 

– реализовывать готовую  шоколадную продукцию, хлебобулочные, мучные и 

кондитерские  изделияс учетом требований к безопасности готовой продукции; 

– безопасно использовать технологическое оборудование для изготовления  

шоколадной продукции ихлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда и 

пожарной безопасности; 

– аккуратно и экономно использовать сырье в процессе производства 

шоколадной продукцииихлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

– производить расчеты с потребителями с использованием различных форм 

наличной и безналичной оплаты; 

– эстетично и безопасно упаковывать готовую  шоколадную продукцию, 

хлебобулочные, мучные и кондитерские  изделия на вынос. 

– обосновывать ассортимент хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

шоколадной продукции;  

– анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах, необходимых 

для производства хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и шоколадной 

продукции;  

– оценивать наличие и прогнозировать потребность в сырье и материалах для 

кондитерского и шоколадного производства в соответствии с имеющимися 

условиями хранения;  

– организовывать обучение помощников кондитера на рабочих местах 

технологиям приготовления хлебобулочных, мучных, кондитерских и шоколадной 

продукции;  

– осуществлять контроль выполнения помощниками кондитера заданий по 

изготовлению видов теста, полуфабрикатов хлебобулочных, мучных, кондитерских 

изделийи шоколадной продукции стандартного ассортимента;  

– готовить тесто и полуфабрикаты для хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделийи шоколадной продукции;  

– готовить по технологическим картам хлебобулочные, мучные и кондитерские  

изделия  и шоколадную продукцию;  

– комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных 

продуктов с дополнительными ингредиентами для создания гармоничных 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и шоколадных изделий;  

– оформлять десерты, хлебобулочные, мучные и кондитерские  изделия и 

шоколадные изделия, используя подходящие для этого отделочные полуфабрикаты 

и украшения; 



 

 

 

– готовить кондитерскую продукцию с последующим охлаждением и 

замораживанием с учетом требований к безопасности пищевых продуктов;  

– готовить и представлять хлебобулочные, мучные и кондитерские  изделия  и 

шоколадную продукцию с элементами шоу, в том числе национального;  

– соблюдать при приготовлении десертов, хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий и шоколадной продукции требования к качеству и 

безопасности их приготовления;  

– оценивать качество приготовления и безопасность готовой хлебобулочной, 

мучной, кондитерской  и шоколадной продукции;  

– составлять калькуляцию хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и 

шоколадного производства; 

– кратко излагать концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий и шоколадной продукции;  

– составлять портфолио на хлебобулочную, мучную, кондитерскую и 

шоколадную продукцию;  

 

 



 

 

 

Описание результатов обучения 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки  результата 

ПК 1.1 Производить 

первичную обработку, 

нарезку и формовку 

традиционных видов 

овощей и плодов, 

подготовку пряностей 

и приправ. 

Демонстрация правильного определения годности  овощей и  грибов органолептическим  способом. 

Демонстрация владения различными технологиями первичной обработки, нарезки и формовки традиционных видов 

овощей и плодов. 

Обоснование  выбора  пряностей  и  приправ, используемых  при приготовлении   блюд  из  овощей   и  грибов. 

Демонстрация  подготовки  инвентаря,  оборудования  и   рабочего места повара к приготовлению блюд  из  овощей   и  

грибов. 

ПК 1.2 Готовить и 

оформлять основные 

и простые блюда и 

гарниры из 

традиционных видов 

овощей и грибов. 

Демонстрация правил безопасного использования технологического оборудования. 

Демонстрация навыков приготовления, оформления и сервировки блюд из овощей и грибов. 

Презентация блюд из овощей и грибов потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основныепоказатели оценки результата 

 

ПК 2.1. Производить 

подготовку  зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления блюд и 

гарниров 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к подготовке зерновых продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, молока для приготовления  блюд и гарниров.  

Демонстрация правильного определения годности зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров органолептическим способом. 

Соблюдение правильного температурного режима охлаждения и замораживания, разогревания сырья для 

приготовления блюд и гарниров. 

ПК  2.2  Готовить и 

оформлять  каши  и 

гарнирыизкрупириса, 

простые  блюда   из 

бобовыхикукурузы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению каши гарниров из круп и 

риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд. 

Эстетичное оформление и презентация каши гарниров из круп и риса, простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении каши гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы. 

Презентация каши гарниров из круп и риса, блюд из круп и риса, блюд из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и 

оформлять простые 

блюда и гарниры из 

макаронных изделий 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд и гарниров из 

макаронных изделий. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд и гарниров  из макаронных  

изделий. Эстетичное оформление и презентация простых блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении гарниров и блюд из 

макаронных  изделий. 

Презентация блюд из макаронных  изделий. 

ПК 2.4. Готовить и 

оформлять простые 

блюда из яиц и творога 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из яиц и творога. 

Правильное оценивание органолептическим способом качества основных продуктов для приготовления простых блюд 

из яиц и творога. 

Соблюдение норм и правил по обработке яиц. 



 

 

 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления блюд из яиц и творога. 

Эстетичное оформление и презентация блюд из яиц и творога. 

Соблюдение правильного температурного и временного  режима при подаче и хранении блюд из яиц и творога. 

Презентация блюд из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и 

оформлять   простые 

мучные блюда из теста с 

фаршем 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению простых мучных блюд 

из теста с фаршем. 

Правильное оценивание органолептическим способом качества основных продуктов для приготовления простых 

мучных блюд из теста с фаршем. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления мучных блюд из теста с фаршем. 

Эстетичное оформление и презентация мучных блюд из теста с фаршем. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении мучных блюд из теста с 

фаршем. 

Презентация блюд из теста c фаршем потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 3.1. Готовить 

бульоны и отвары 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению бульонов и отваров.  

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления бульонов и отваров. 

Точное соблюдение технологии приготовления бульонов и отваров с учетом качества и требований к безопасности 

готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями, установленными в нормативно-методической 

документами. Демонстрация эстетичного     сервирования     и     оформления бульонов и отваров для подачи с учетом 

требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение температурного режима охлаждения и замораживания, разогревания бульонов и отваров с 

учетом требований к безопасности пищевых продуктов. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации готовых бульонов и отваров.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении бульонов и отваров. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос бульонов и отваров. 

Демонстрация навыков презентации бульонов и отваров потребителям. 

Презентация бульонов и отваров потребителям с элементами шоу. 

ПК 3.2. Готовить 

простые супы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению супов. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим 

способом качества и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых 

супов. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых супов. 

Точное соблюдение технологии приготовления супов с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация эстетичного сервирования и 

оформление супов для подачи с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации готовых супов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении супов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых супов. 

Демонстрация навыков презентации супов потребителям. Презентация супов потребителям с элементами шоу.  

ПК 3.3. Готовить 

отдельные       

компоненты для     

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению отдельных компонентов 

для соусов и соусных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 



 

 

 

соусов     и     соусные 

полуфабрикаты 

 

дополнительных ингредиентов для приготовления компонентов для соусов и соусных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования     и     инвентаря для приготовления соусных полуфабрикатов. 

Точное  соблюдение технологии приготовления соусных полуфабрикатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение правильного температурного и временного режима 

при хранении соусных полуфабрикатов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении соусов и соусных полуфабрикатов 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых соусов и соусных 

полуфабрикатов Демонстрация навыков презентации блюд соусов и соусных полуфабрикатов потребителям. 

ПК 3.4. Готовить 

простые холодные и 

горячие соусы 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных и горячих 

соусов. Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества основных продуктов для 

приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования для приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных и горячих соусов. 

Правильное использование в сервировке и оформлении блюд холодных и горячих соусов с учетом требований к 

безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении холодных и горячих 

соусов.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении холодных и горячих соусов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных и горячих соусов. 

Демонстрация навыков презентации холодных и горячих соусов потребителям. 

Презентация холодных и горячих соусов потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 4.1. Производить 

обработку         рыбы 
Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к обработке рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

обработки рыбы с костным скелетом. 

Точное соблюдение технологии обработки рыбы с костным скелетом с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение температурного и временного режима 

охлаждения, замораживания и размораживания рыбы с костным скелетом с учетом требований к безопасности 

пищевых продуктов. 



 

 

 

ПК 4.2. Производить 

приготовление или 

подготовку 

полуфабрикатов из 

рыбы с костным 

скелетом 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению полуфабрикатов 

из рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления или подготовки полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом. Демонстрация     правильных действий     по подготовке     и эксплуатации 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с 

костным скелетом. 

Точное соблюдение технологии приготовления или подготовки полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом с 

учетом качества и требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Определение необходимого количества и применение 

приправ, маринадов и панировки при приготовлении основных полуфабрикатов из рыбы. 

Соблюдение сроков, температуры хранения приготовленных полуфабрикатов из рыбы с учетом требований 

безопасности пищевых продуктов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых приготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

Демонстрация навыков презентации приготовления полуфабрикатов из рыбы потребителям. 

ПК 4.3. Готовить 

и оформлять простые 

блюда из рыбы с 

костным скелетом 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из рыбы 

с костным скелетом*** 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из рыбы с костным скелетом. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления простых блюд из рыбы с костным скелетом. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых блюд из рыбы 

с костным скелетом. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из рыбы с костным 

скелетом Демонстрация навыков презентации блюд из рыбы с костным скелетом потребителям. 

Презентация блюд из рыбы с костным скелетом потребителям с элементами шоу. 



 

 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 5.1. 

Производить подготовку 

полуфабрикатов из 

мяса, мясных 

продуктов и домашней 

птицы 

 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества охлажденного и мороженого 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Соблюдение правильных условий хранения мяса и домашней птицы, полуфабрикатов из них. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы с 

учетом качества и требований к      безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

ПК 5.2. 

Производить обработку 

и приготовление 

основных 

полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов 

и домашней птицы 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению полуфабрикатов из 

мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы. Демонстрация     правильных действий по     подготовке и эксплуатации технологического 
оборудования и инвентаря для обработки и приготовления основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 
домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы с учетом качества и требований  к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. 

Соблюдение сроков, температуры хранения и реализации основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 5.3. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из мяса 

и мясных продуктов 

Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых блюд из мяса и мясных 

продуктов. Проведение     бракеража в     соответствии     с требованиями нормативно-технической документации. 

Демонстрация владения способов и методов сервировки и оформления простых блюд из мяса и 

мясных продуктов с учетом требований к безопасности готовой продукции. Соблюдение        правильного 

температурного и временного режима подачи, хранения простых блюд из мяса и мясных продуктов. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд из мяса и мясных 

продуктов Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из мяса 

и мясных продуктов Демонстрация навыков презентации блюд из мяса и мясных продуктов потребителям. 

Презентация блюд из мяса и мясных продуктов потребителям с элементами шоу. 

ПК 5.4. 

Готовить и оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению блюд из домашней 

птицы. Демонстрация правильного оценивания органолептическим способом качества основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов для приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования для приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых блюд из домашней птицы. 



 

 

 

 Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых блюд из домашней птицы. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способов и методов сервировки 

и оформления      простых блюд из домашней птицы с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении простых блюд 

из домашней птицы. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении блюд из домашней птицы. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых блюд из домашней 

птицы. Демонстрация навыков презентации блюд из домашней птицы потребителям. 

Презентация блюд из домашней птицы потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 6.1. 

Готовить бутерброды 

и гастрономические 

продукты порциями 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

Точное соблюдение технологии приготовления бутербродов и гастрономических продуктов порциями с 

учетом качества и требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация оформления бутербродов в соответствии 

с требованиями к готовой продукции. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении бутербродов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых бутербродов. 

Демонстрация навыков презентации бутербродов потребителям. 

Презентация бутербродов потребителям с элементами шоу.  

ПК 6.2. 

Готовить и оформлять 

салаты 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению салатов. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления салатов. Демонстрация правильных действий по 

подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для обработки и приготовления салатов. 

Точное соблюдение технологии приготовления салатов с учетом качества и требований к безопасности 

готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления салатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение сроков, температуры хранения и отпуска 

салатов.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении салатов. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых салатов. 

Демонстрация навыков презентации салатов потребителям. Презентация салатов потребителям с элементами шоу.  

 



 

 

 

ПК 6.3.Готовить     и     

оформлять простые 

холодные закуски 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных закусок. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных закусок. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых холодных       закусок. Точное 

соблюдение технологии приготовления простых холодных закусок. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных закусок. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способами сервировки и 

составления композиций из простых холодных закусок с учетом требований к безопасности готовой 

продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима подачи, хранения простых холодных закусок.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых холодных закусок. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных закусок. 

Демонстрация навыков презентации холодных закусок потребителям. 

Презентация холодных закусок потребителям с элементами шоу. 

 
ПК 6.4. 

Готовить и оформлять 

простые холодные блюда 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных блюд. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных блюд.  Демонстрация правильных действий 

по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического оборудования для 

приготовления простых холодных блюд Точное соблюдение технологии приготовления простых холодных 

блюд. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных блюд.  

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Демонстрация владения способов и методов 

сервировкии оформления простых холодных блюд с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

Соблюдение правильного температурного и временного режима при подаче и хранении простых холодных блюд.  

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении простых холодных блюд. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных блюд. 

Демонстрация навыков презентации холодных блюд потребителям. 

Презентация холодных блюд потребителям с элементами шоу. 

  

Описание результатов обучения 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 7.1. Готовить и 

оформлять простые 

холодные и горячие 

сладкие блюда 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных и горячих 

сладких блюд. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных и горячих сладких блюд. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря для приготовления простых холодных и горячих сладких блюд. Точное соблюдение технологии 

приготовления простых холодных и горячих сладких блюд с учетом качества и требований к безопасности готовой 

продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями.  

Оформленная в соответствии  требованиями готовая продукция - простые холодные и горячие сладкие блюда. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении холодных и горячих сладких блюд. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых холодных и горячих сладких 

блюд. 

Демонстрация навыков презентации холодных и горячих сладких блюд потребителям. 

Презентация холодных и горячих сладких блюд потребителям с элементами шоу. 

ПК 7.2. Готовить простые  

горячие напитки 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению горячих напитков. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 



 

 

 

 дополнительных ингредиентов для приготовления простых горячих напитков. 

Демонстрация правильных действий по подготовке  и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых горячих напитков. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых горячих напитков с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых горячих напитков. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение сроков, температуры хранения и отпуска простых 

горячих напитков. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении горячих напитков. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос горячих напитков. 

Демонстрация  навыков презентации  горячих напитков потребителям. 

Презентация горячих напитков потребителям с элементами шоу. 

ПК 7.3. Готовить и 

оформлять  простые 

холодные напитки 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению холодных напитков.  

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых холодных напитков. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления простых холодных напитков. Точное 

соблюдение  технологии приготовления простых холодных напитков. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления простых холодных напитков. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Соблюдение правильного температурного и временного 

режима подачи, хранения простых холодных напитков. Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья 

при приготовлении холодных напитков. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос холодных напитков. 

Демонстрация навыков презентации холодных напитков потребителям. 

Презентация холодных напитков потребителям с элементами шоу. 

 

Описание результатов обучения 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 

 

ПК 8.1. Готовить и 

оформлять простые 

хлебобулочные изделия и 

хлеб 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению хлебобулочных 

изделий и хлеба. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 

приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых хлебобулочных изделий и хлеба с учетом качества и 

требований к безопасности готовой продукции. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовой 

продукции - простые хлебобулочные изделия и хлеб. Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья 

при приготовлении хлебобулочных изделий и хлеба. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых хлебобулочных изделий и 

хлеба. 

Демонстрация навыков презентации хлебобулочных изделий и хлеба потребителям. 

Презентация хлебобулочных изделий и хлеба потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.2. Готовить и 

оформлять основные 

мучные кондитерские 

изделия 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению мучных 

кондитерских изделий. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация правильных действий по подготовке и эксплуатации технологического оборудования и инвентаря для 



 

 

 

приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Точное соблюдение технологии приготовления простых горячих напитков с учетом качества и требований к 

безопасности готовой продукции. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления основных мучных кондитерских изделий. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых мучных кондитерских изделий. 

Демонстрация навыков презентации мучных кондитерских изделий потребителям. 

Презентация мучных кондитерских изделий потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.3. Готовить и 

оформлять печенье, 

пряники, коврижки 

 

Демонстрация  подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению печенья, пряников, 

коврижек. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления  печенья, пряников,  коврижек. Точное соблюдение  

технологии приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация  владения различными технологиями приготовления печенья, пряников, коврижек. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос печенья, пряников, коврижек. 

Демонстрация навыков презентации печенья, пряников, коврижек потребителям. 

Презентация печенья, пряников, коврижек потребителям с элементами шоу. 

ПК 8.4. Готовить и 

использовать в 

оформлении     простые     

и основные          

отделочные 

полуфабрикаты 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего  места      повара к      приготовлению 

отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего 

технологического оборудования и инвентаря для приготовления  простых и основных отделочных полуфабрикатов.  

Точное соблюдение технологии приготовления простых и основных отделочных полуфабрикатов. 

Демонстрация  владения различными технологиями приготовления  простых  и  основных  отделочных 

полуфабрикатов. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении отделочных полуфабрикатов. 

ПК 8.5. Готовить и 

оформлять 

отечественные 

классические торты 

и пирожные 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места     повара к     приготовлению отечественных 

классических тортов и пирожных. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Точное  соблюдение технологии приготовления отечественных классических тортов и пирожных. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления   отечественных классических тортов и пирожных. 

Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении отечественных классических тортов 

и пирожных. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска на вынос готовых отечественных классических 

тортов и пирожных. 

Демонстрация навыков  презентации отечественных классических тортов и пирожных потребителям. 

Презентация отечественных  классических тортов и пирожных потребителям с элементами шоу. 



 

 

 

ПК 8.6. Готовить и 

оформлять фруктовые 

и легкие обезжиренные 

торты и пирожные 

 

Демонстрация подготовки инвентаря, оборудования и рабочего места повара к приготовлению обезжиренных тортов 

и пирожных. 

Демонстрация правильного определения органолептическим способом качества и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация правильных действий по выбору, подготовке и эксплуатации соответствующего технологического 

оборудования и инвентаря для приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Точное соблюдение технологии приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация владения различными технологиями приготовления фруктовых и легких обезжиренных тортов 

и пирожных. 

 Проведение бракеража в соответствии с требованиями. Оформленная в соответствии с требованиями готовая 

продукция. 

Изложение правил сочетаемости основных продуктов и сырья при приготовлении обезжиренных тортов и пирожных. 

Демонстрация навыков эстетичной и безопасной упаковки и отпуска      на      вынос      готовых      обезжиренных      

тортов      и пирожных. 

Демонстрация навыков презентации обезжиренных тортов и пирожных потребителям. 

Презентация обезжиренных тортов и пирожных потребителям с элементами шоу. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы производственной практики  профессиональных модулей -  648 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Результаты освоения производственной практики 

  

 Результатами освоения программы производственной практики  является овладение обучающимися видами профессиональной 

деятельности: Приготовление блюд из овощей и грибов, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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  

ПК 1.3 Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 1.4. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продажеблюд из овощей и грибов 

ПК 1.5. Организовывать свое рабочее место 

ПК 1.6. Готовить, оформлять и презентовать блюда из овощей и грибов  

 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога и теста, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 ,  простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

IIK 2.4. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 

ПК 2.6. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 2.7. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд и гарниров из круп, бобовых, 

кукурузы  и макаронных изделий, яиц, творога, теста с фаршем 

ПК 2.8. Организовывать свое рабочее место 

ПК 2.9. Готовить, оформлять и презентовать блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, 

теста с фаршем  

 

Приготовление супов и соусов,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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 3.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 3.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже бульонов и отваров, простых супов, 

простых  холодных и горячих соусов 

ПК 3.7. Организовывать свое рабочее место 



 

 

 

ПК 3.8. Готовить, оформлять и презентовать бульоны и отвары,простые супы, отдельные компоненты для соусов и 

соусные полуфабрикаты, простые холодные и горячие соусы  

 

Приготовление блюд из рыбы, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ДПК 4.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ДПК 4.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже простых блюд  из рыбы с костным 

скелетом 

ПК 4.6. Организовывать свое рабочее место 

ПК 4.7. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из рыбы с костным скелетом, моллюсков и ракообразных 

 

Приготовление блюд из мяса и домашней птицы, в том числе профессиональными  компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

IIK 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 5.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 5.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже простых блюд  из домашней птицы,  

мяса и мясных продуктов 

ПК 5.7. Организовывать свое рабочее место 

ПК 5.8. Готовить, оформлять и презентовать простые блюда из мяса и мясных продуктов, домашней птицы и дичи  

 

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

IIK 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 6.5. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места. 

ПК 6.6. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже простых холодных блюд и закусок, 

салатов, бутербродов и гастрономических  продуктов 

ПК 6.7. Организовывать свое рабочее место 

ПК 6.8. Готовить, оформлять и презентовать салаты, канапе,  легкие  холодные закуски разнообразного ассортимента, 

горячие  закуски, холодные  рыбные и мясные блюда 

 

Приготовление сладких блюд и напитков, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 



 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 7.4. Выполнять инструкции и задания повара по организации рабочего места 

ПК 7.5. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже простых холодных и горячих  напитков, 

простых холодных и горячих сладких блюд. 

ПК 7.6. Организовывать свое рабочее место 

ПК 7.7. Готовить, оформлять и презентовать простые холодные и горячие сладкие блюда, простые горячие напитки, 

простые холодные напитки. 

 

Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий,  в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

Код Наименованиерезультатаобучения 

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. 

ПК 8.7. Выполнять инструкции и задания кондитера  по организации рабочего места. 

ПК 8.8. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже простых хлебобулочных изделий и 

хлеба, основных мучных кондитерских  изделий, печенья, пряников, коврижек, отечественные классические 

торты и пирожные, фруктовые и легкие обезжиренные торты и пирожные. 

ПК 8.9. Подготавливать  инвентарь, оборудование и  рабочее  место  кондитера к работе 

ПК 8.10. Готовить, оформлять и презентовать хлебобулочные мучные и кондитерские  изделия, шоколадную продукцию 

 

Освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

 



 

 

 

5. Структура и содержание программы производственной практики 

 

3.1. Тематический план 

 
Коды 

профессиональных и 

дополнительныхком

петенций 

 

Наименования  разделов программы 

Всего 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 Приготовление блюд из овощей и грибов. 

ПК 1.1-1.2 

ВПД 1.3-1.7 

ПП.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 36 

ПМ.02 Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста 

ПК 2.1-2.5 

ВПД 2.6-2.10 

ПП.02Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 36 

ПМ.03 Приготовление супов и соусов 

ПК 3.1-3.4 

ВПД 3.5-3.9 

ПП.03 Приготовление супов и соусов 36 

ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы 

ПК 4.1-4.3 

ВПД 4.4-4.8 

ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 108 

ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

ПК 5.1-5.4 

ВПД 5.5-5.9 

ПП.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 252 

ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок 

ПК6.1-6.4 

ВПД 6.5-6.9 

ПП.06 Приготовление холодных блюд и закусок 36 

ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков 

ПК 7.1-7.3 

ВПД7.4-7.8 

ПП.07 Приготовление сладких блюд и напитков 36 

ПМ.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 

 ПП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 108 



 

 

 

ПК 8.1-8.2 ПП.08.01 Приготовление хлебобулочных изделий и хлеба 18 

ПК 8.3-8.6 

ВПД 8.7-8.10 

ПП.08.02 Приготовление мучных кондитерских изделий 90 

 Всего 648 

 

 

 

 

3.2. Содержание программы производственной практики 

 
Наименование разделов 

производственной практики, 

профессионального модуля 

(ПМ)  тем ПП 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

Урове

нь 

сложно

сти 

1 2 3 4 

ПП.01 Приготовление блюд из овощей и грибов 36  

Механическая 

кулинарная   обработка 

клубнеплодов 

 

 

 

Ознакомление с организацией работы овощного цеха, технологическим оборудованием 

производственным  инвентарем, производственной санитарией. Соблюдение безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря. Ознакомление с ассортиментом 

поступающего сырья. Приобретение навыков ручной, механической обработки овощей, 

минимизирующих количество  отходов  с учетом сезонности при различных способах 

обработки овощей. Овладение навыками нарезки овощей (простой и сложной). Оценка 

качества изготовляемых полуфабрикатов из овощей, грибов, плодов; условий их хранения и 

соблюдения сроков реализации обработанного сырья. 

6 2 

Механическая 

кулинарная   обработка 

корнеплодов 

 Совершенствование навыковпообработке и нарезке корнеплодов. Определение  кулинарного 

использования овощей различной формы нарезки.  Оценка качества изготовляемых 

полуфабрикатов из овощей, условий их хранения и соблюдения сроков хранения и реализации 

полуфабрикатов. 

6 2 

Механическая 

кулинарная   обработка 

капустных, луковых,  

плодов и грибов 

Совершенствование навыковпообработке и нарезке: капустных, луковых, тыквенных и 

томатных, салатно - шпинатных, пряных, десертных овощей и зелени, бобовых и кукурузы. 

Освоение навыков обработки и нарезки грибов (сушеных, соленых, квашеных и маринованных 

овощей). Овладение навыками  приготовления  полуфабрикатов из овощей для фарширования. 

6 2 



 

 

 

Определение норм отходов. Определение  кулинарного использования овощей различной 

формы нарезки. Приобретение навыков охлаждения и замораживания нарезанных овощей. 

Определение использования быстрозамороженных овощных полуфабрикатов.                                                            

Приготовление блюд и 

гарниров из отварных 

овощей и грибов 

Ознакомление с организацией работы  соусного  отделения горячего цеха, технологическим 

оборудованием, инвентарем. Подбор оборудования, инвентаря, инструментов. Оценка 

соответствия оснащения соусного отделения горячего цеха технологическим оборудованием и 

инвентарем ассортименту продукции. Совершенствование навыков по организации рабочих 

мест. Соблюдение безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования  

горячем цехе. Режим тепловой обработки, процент ужарки и уварки, нормы выхода. 

Совершенствование  навыков приготовления блюд и гарниров из отварных овощей и грибов: 

ассортимент, приготовление, освоение навыков оформления и отпуска. Выбор температурного 

режима при подаче и хранении готовой продукции. Выявление и устранение возможных 

дефектов. Выход,  требование к качеству, хранение. Оформление технологических карт на 

продукцию. 

6 2 

Приготовление  и отпуск 

припущенных и 

тушеных блюд и 

гарниров  из овощей и 

грибов 

Совершенствование приемов подготовки сырья и приготовления отварных  блюд и гарниров из 

овощей и грибов, подбор соусов: ассортимент, приготовление, освоение навыков оформления и 

отпуска. Выбор температурного режима при подаче и хранении готовой продукции. Выявление 

и устранение возможных дефектов. Выход,  требование к качеству, хранение. Оформление 

технологических карт на продукцию. 

6 2 

Приготовление  и отпуск 

жареных и запеченных  

блюд и гарниров  из 

овощей и грибов 

Совершенствование приемов подготовки сырья и приготовления   блюд из овощей и грибов. 

Освоение навыков оформления и  отпуска. Выбор температурного режима при подаче и 

хранении готовой продукции. Выявление и устранение возможных дефектов Выход, 

требование к качеству, хранение готовых блюд. Проверка соответствия качества реализуемых 

блюд. Овладение навыками составления технологических карт. 

6 2 

ПП.02 Приготовление  блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста. 36  



 

 

 

Организация 

технологического 

процесса при 

приготовлении  блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых, кукурузы, 

макаронных изделий, 

яиц, творога, теста 

Соблюдение безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря.  

Совершенствование организации  рабочих мест. Соблюдения правил личной гигиены повара. 

Совершенствование приемов обработки зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

и молочных продуктов, изучение норм отходов   и способов их минимизации при обработке  

сырья, используемого для приготовления блюд. Освоение навыков тепловой обработки.  

Ознакомление с  ассортиментом  блюд.  Проверка соответствия качества блюд и гарниров. 

Выявление и устранение возможных дефектов. 

6 2 

Приготовление  и 

оформление простых 

блюд и  гарниров из 

круп 

 

Ознакомление с  классификацией каш по консистенции. Совершенствование навыков 

приготовления блюд из каш. Выбор температурных режимов тепловой обработки. 

Определение процента привара круп. Освоение навыков оформления и отпуска блюд и 

гарниров. Ознакомление с ассортиментом, способами  приготовления и правилами подачи. 

Проверка соответствия качества блюд и гарниров. Выявление и устранение возможных 

дефектов. Оформление технологических карт на продукцию. 

6 2 

Приготовление и 

оформление  простых 

блюд и  гарниров из  

бобовых 

Приготовление и 

оформление  простых 

блюд и  гарниров из  

кукурузы 

Ознакомление с ассортиментом блюд и гарниров. Освоение навыков приготовления блюд и 

гарниров из бобовых; изучение режимов варки, определение процента привара. Освоение 

правил подачи, ознакомление с требованиями к качеству блюд и гарниров массового спроса из 

бобовых в соответствии с методами приготовления и типом бобовых. Выявление и устранение 

возможных дефектов. Оформление технологических карт на продукцию. 

Ознакомление с ассортиментом блюд и гарниров. Освоение навыков приготовления блюд и 

гарниров из кукурузы; изучение режимов варки, определение процента привара. Освоение 

правил подачи, ознакомление с требованиями к качеству блюд и гарниров массового спроса из 

кукурузы в соответствии с методами приготовления. Выявление и устранение возможных 

дефектов. Оформление технологических карт на продукцию. 

6 

 

2 

Приготовление  и 

оформление простых 

блюд и гарниров из 

макаронных изделий 

Освоение навыков подбора посуды и инвентаря, переборки макаронных изделий, определение 

количественного соотношения жидкости и макаронных изделий, варка (двумя способами) 

макаронных изделий. Определение процента привара. Овладение навыками приготовления  и 

отпуска   простых блюд и гарниров из макаронных изделий. Определение сроков  хранения и 

реализации. Выявление и устранение возможных дефектов. Оформление технологических карт 

на продукцию. 

6 

 

2 



 

 

 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из яиц 

Приготовление и 

оформление простых 

блюд из творога 

 

Овладение навыками приготовления простых блюд из яиц. Ознакомление с особенностями 

приготовления блюд. Ознакомление с ассортиментом, способами  приготовления, 

температурным режимом и правилами подачи, требованиями к качеству. Определение сроков  

хранения и реализации. Выявление и устранение возможных дефектов. Оформление 

технологических карт на продукцию. 

Овладение навыками приготовления простых блюд из творога. Ознакомление с особенностями 

приготовления блюд. Ознакомление с ассортиментом, способами  приготовления, 

температурным режимом и правилами подачи, требованиями к качеству. Определение сроков  

хранения и реализации. Выявление и устранение возможных дефектов. Оформление 

технологических карт на продукцию. 

6 2 

Приготовление и 

оформление простых 

мучных блюд из теста 

Приготовление фаршей 

и начинок для  мучных 

блюд из дрожжевого и 

бездрожжевого теста 

Совершенствование навыков подготовки сырья, изучение видов теста. Освоение приемов 

приготовления дрожжевого теста безопарным, опарным способом, бездрожжевого теста и 

изделия из него. Ознакомление с ассортиментом изделий. Ознакомление с требованиями к 

качеству. Определение сроков  хранения и реализации. Выявление и устранение возможных 

дефектов. Оформление технологических карт на продукцию. 

 Совершенствование навыков приготовления фаршей. Ознакомление с требованиями к 

качеству. Определение сроков  хранения и реализации. Выявление и устранение возможных 

дефектов. Оформление технологических карт на продукцию. 

6 

 

 

 

 

2 

ПП.03 Приготовление супов и соусов 36  

Приготовление 

бульонов и отваров 

 Совершенствование навыков безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

оборудованием. Определение типа технологического оборудования и его мощности. Оценка 

соответствия  оснащением горячего цеха технологическим процессом приготовления бульонов 

и отваров массового спроса. Подбор  необходимого производственного инвентаря, подготовка 

оборудования к работе.  

6 2 

Приготовление щей, 

борщей 

Совершенствование  навыков приготовления борщей и щей. Приобрести навыки по подготовке 

основных компонентов для приготовления борщей: пассерование овощей, томата,  муки, 

тушение свеклы, квашеной капусты.  

Отработать общий технологический процесс приготовления борщей, щей. Проверка 

соответствия качества борщей, щей требованиям, предъявляемым к их качеству, правилам 

отпуска, условиям и срокам хранения. Выявление и устранение возможных дефектов. Выбор 

способа сервировки варианта оформления. 

6 2 



 

 

 

Приготовление 

рассольников 

Совершенствование навыков приготовления рассольников, способы подготовки основных 

компонентов для приготовления рассольников: пассерование овощей, томата, припускание 

огурцов, подготовка круп и огуречного рассола. Выбор температурного режима при 

приготовлении рассольников. Совершенствование навыков оформления и отпуска  

рассольников. Проверка соответствия качества рассольников предъявляемым требованиям, 

условиям и срокам хранения. Выявление и устранение возможных дефектов. Выбор способа 

сервировки варианта оформления. Совершенствование навыков составления технологических 

карт. 

6 2 

Приготовление супов 

картофельных, с 

овощами, крупами, с 

бобовых, макаронными 

изделиями 

   Совершенствование  навыков приготовления супов картофельных с овощами, крупой. 

Овладеть общей схемой приготовления, способами подготовки основных  и дополнительных 

компонентов для приготовления супов. Проверка соответствия качества супов картофельных 

требованиям, предъявляемым к их качеству, правилам отпуска, условиям и срокам хранения. 

Выбор температурного режима при подаче и хранении готовой продукции. Выявление и 

устранение возможных дефектов. Совершенствование навыков способов сервировки  и 

вариантов оформления.  

Совершенствование  навыков приготовления супов с бобовыми и макаронными изделиями.  

Проверка соответствия  качества, правил отпуска, условий и сроков хранения. Выбор 

температурного режима при подаче и хранении готовой продукции.  Выявление и устранение 

возможных дефектов. Выбор способа сервировки варианта оформления. 

6 2 

Приготовление супов 

пюреобразных 

Приготовление супов 

молочных, сладких, 

холодных, из 

концентратов 

Совершенствование навыков  приготовления пюреобразных супов. Выбор температурного 

режима при подаче и хранении готовой продукции. Совершенствование навыков общей схемы 

приготовления, способов подготовки основных компонентов для приготовления супов. Выбор 

способа сервировки варианта оформления. Совершенствование навыков составления 

технологических карт на выпускаемую продукцию. 

Совершенствование навыков  приготовления  молочных и сладких  супов. Выбор 

температурного режима при подаче и хранении готовой продукции. Совершенствование 

навыков общей схемы приготовления, способов подготовки основных компонентов для 

приготовления супов. Выбор способа сервировки варианта оформления. Совершенствование 

навыков составления технологических карт на выпускаемую продукцию. 

6 2 



 

 

 

Приготовление горячих 

соусов 

Приготовление 

холодных соусов 

Совершенствование навыков безопасной эксплуатации технологического оборудования 

производственного инвентаря. Оценка соответствия  оснащением горячего цеха 

технологическим процессом приготовления соусов массового спроса.  

Совершенствование навыков по приготовлению отдельных компонентов для соусов: 

коричневого бульона, белой мучной пассеровки, красной  мучной пассеровки, соусных основ, 

мясного сока.   

Совершенствование навыков приготовления масляных смесей, соусов на растительном масле, 

горчице  и уксусе. Особенности приготовления и использования соусов. Проверка соответствия 

качества соусов требованиям, предъявляемым к их качеству, правилам отпуска, условиям и 

срокам хранения. 

6 2 

ПП.04 Приготовление блюд из рыбы 108  

Организация 

технологического 

процесса при работе в 

рыбном цехе 

Совершенствование навыков обработки рыбы с костным скелетом (чешуйчатой и 

бесчешуйчатой рыбы, некоторых видов рыб), Ознакомление с организацией  рабочих мест для 

обработки сырья и приготовления полуфабрикатов в соответствии с требованиями техники 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. Ознакомление с техническим 

оснащением технологического процесса обработки рыбы. Овладение навыками безопасной  

эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов в 

процессе обработки рыбы. 

6 2 

Первичная обработка  

чешуйчатой рыбы 

Первичная обработка  

бесчешуйчатой рыбы 

Совершенствование навыков обработки чешуйчатой  рыбы с костным скелетом. Овладение 

навыками безопасной  эксплуатации технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов в процессе обработки рыбы.  

Совершенствование навыков обработки бесчешуйчатой рыбы с костным скелетом. 

Ознакомление с организацией  рабочих мест для обработки сырья и приготовления 

полуфабрикатов в соответствии с требованиями техники безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены.  

6 2 

Разделка рыбы на филе  

с кожей и костями в 

целом виде и 

порционными кусками 

Совершенствование навыков разделки рыбы на филе с кожей и костями в целом виде и 

порционными кусками. Ознакомление с организацией  рабочих мест для обработки сырья в 

соответствии с требованиями техники безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены. 

6 2 



 

 

 

Разделка рыбы на филе с 

кожей без костей 

Разделка рыбы на чистое 

филе 

Совершенствование навыков разделки рыбы на филе с кожей без костей. Ознакомление с 

организацией  рабочих мест для обработки сырья в соответствии с требованиями техники 

безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Совершенствование навыков разделки рыбы на чистое филе. Овладение навыками безопасной  

эксплуатации технологического оборудования и производственного инвентаря, инструментов в 

процессе обработки рыбы.  

6 2 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбы для варки ,для 

жарки основным 

способом, для жарки во 

фритюре. 

Требования к качеству,  условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов из рыбы. 

Температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения полуфабрикатов 

Совершенствование навыков нарезки рыбы на порционные куски для варки, жарки основным 

способом. Ознакомление с организацией  рабочих мест для обработки сырья в соответствии с 

требованиями техники безопасности, производственной санитарии и личной гигиены. 

Совершенствование приемов приготовления  основных полуфабрикатов из рыбы во фритюре. 

Требования к качеству,  условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов из рыбы. 

Температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения полуфабрикатов. 

6 2 

Приготовление  рыбной 

натуральной и 

котлетной массы 

Совершенствование навыков приготовления рыбной котлетной массы и полуфабрикатов из 

нее.  Кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

полуфабрикатов. 

6 2 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

рыбной  натуральной и 

котлетной массы 

Совершенствование навыков отработки приемов выбивания, вымешивания, порционирования, 

панирования полуфабрикатов из котлетной массы: 

 

6 2 

Обработка 

морепродуктов 

Совершенствование навыков обработки  морепродуктов (ракообразных, кальмары). Овладение 

навыками безопасной  эксплуатации технологического оборудования и производственного 

инвентаря, инструментов в процессе обработки рыбы. 

6 2 

Температурный режим, 

правила охлаждения, 

замораживания и 

хранения 

полуфабрикатов 

Совершенствование навыков по изучению температурных режимов охлаждения, правила 

охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов.   

6 2 

Организация Ознакомление с рыбным цехом, инвентарем, инструментами, оборудованием, правилами 6 2 



 

 

 

технологического 

процесса  

приприготовление 

рыбных блюд в   

горячем цехе 

хранения готовых полуфабрикатов, правилами санитарии при работе в цехе. 

Органолептическое определение качества сырья. 

Гарниры и соусы к 

рыбным блюдам 

Совершенствование навыков безопасной эксплуатации технологического оборудования 

производственного инвентаря. Оценка соответствия  оснащением горячего цеха 

технологическим процессом приготовления соусов массового спроса.  

Совершенствование навыков по приготовлению отдельных компонентов для соусов: 

коричневого бульона, белой мучной пассеровки, красной  мучной пассеровки, соусных основ, 

мясного сока.   

6 2 

Приготовление блюд из 

отварной рыбы 

Совершенствование навыков приготовления блюд  из отварной рыбы, требования к качеству,  

условия и сроки хранения, оформление и отпуск блюд. Освоить организацию рабочего места  

на раздаче при  отпуске  блюд из рыбы. Условия и сроки хранения при их реализации. 

Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

припущенной рыбы 

Совершенствование навыков приготовления блюд  из припущенной рыбы, требования к 

качеству,  условия и сроки хранения, оформление и отпуск блюд. Освоить организацию 

рабочего места  на раздаче при  отпуске  блюд из рыбы. Условия и сроки хранения при их 

реализации. Оформление и отпуск. 

6 2 

Приготовление блюд из 

жареной рыбы 

основным способом 

 Совершенствование навыков приготовления  блюд из жареной рыбы: изучить ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск блюд. Условия и сроки хранения при их реализации. 

6 2 

Приготовление блюд из 

жаренной рыбы в 

большом количестве 

жира 

 Совершенствование навыков приготовления  блюд из жареной рыбы: изучить ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск блюд. Условия и сроки хранения при их реализации. 

6 2 

Приготовление блюд из 

запеченной  рыбы 

Совершенствование навыков приготовления  блюд из запеченной рыбы: изучить ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск блюд. Совершенствование навыков органолептической 

оценки готовых блюд.   

6 2 



 

 

 

Приготовление блюд из 

тушеной  рыбы 

Совершенствование навыков приготовления  блюд из тушеной рыбы: изучить ассортимент, 

приготовление, оформление и отпуск блюд. Совершенствование навыков органолептической 

оценки готовых блюд.   

6 2 

Приготовление  

полуфабрикатов из 

рыбной котлетной 

массы 

Оценка качества 

готовых блюд из рыбы, 

их реализация 

Совершенствование навыков приготовления полуфабрикатов из рыбной котлетной массы.  

Кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов. Температурный режим, правила охлаждения, замораживания  и хранения 

полуфабрикатов. 

Совершенствование навыков по изучению температурных режимов охлаждения, правила 

охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов.   

6 2 

ПП. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 252  

 

Обработка   мяса и 

мясопродуктов 

 

Совершенствование навыков механической кулинарной обработки мяса. Органолептическая 

оценка качества мяса,  последовательность обработки мяса и мясопродуктов: размораживание, 

обмывание, обсушивание. Ознакомление с организацией рабочего места повара в процессе 

обработки мяса, мясопродуктов и  домашней птицы,  санитарно-гигиеническими требованиями 

к организации рабочего места повара. Правила личной гигиены повара. Техническое 

оснащение технологического процесса обработки  мяса и мясопродуктов. Безопасные условия 

эксплуатации механического оборудования и инвентаря, инструментов в процессе обработки 

мяса. 

12 2 

Приготовление 

крупнокусковых 

полуфабрикатов из мяса 

и мясопродуктов. 

Совершенствование навыков приготовление крупнокусковых полуфабрикатов измяса и 

мясопродуктов.    Отработка разделки   и обвалки  говяжьих туш и четвертин. Деление туши на 

полутуши и четвертины. Совершенствование навыков разделки, обвалки частей  туши. 

Сортировка и кулинарное использование, требования к качеству. 

12 2 

Приготовление 

порционных 

полуфабрикатов 

изговядины 

Совершенствование навыков приготовления  порционных полуфабрикатов из говядины. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

12 2 

Приготовление 

порционных 

полуфабрикатов 

изсвинины и баранины. 

Совершенствование навыков приготовления порционных полуфабрикатов из свинины и 

баранины. Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации полуфабрикатов. 

12 2 



 

 

 

Приготовление 

мелкокусковыхполуфаб

рикатовизговядины. 

Совершенствование навыков приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из говядины. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

12 2 

Приготовление 

мелкокусковых 

полуфабрикатов 

изсвинины. 

Совершенствование навыков приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из свинины. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

12 2 

Приготовление 

мелкокусковых 

полуфабрикатов из 

баранины 

Совершенствование навыков приготовления  мелкокусковых полуфабрикатов из баранины. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

6 2 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

натуральной рубленной 

массы из мяса 

Совершенствование навыков приготовления рубленой массы из мяса и  полуфабрикатов из нее. 

Техническое оснащение процесса приготовления  рубленой массы. Ассортимент, кулинарное 

использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов 

из нее. 

12 2 

Приготовление 

полуфабрикатов из 

котлетной массы из мяса 

Совершенствование навыков приготовления котлетной массы из мяса и полуфабрикатов из нее. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

6 2 

Обработка домашней 

птицы 

 

Изучение организации рабочего места  в мясорыбном  цехе  при обработке домашней птицы. 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места повара. Техническое 

оснащение технологического процесса обработки домашней птицы. Безопасные условия 

эксплуатации механического и теплового оборудования и инвентаря, инструментов в процессе 

обработки домашней птицы. Закрепление навыков первичной обработки из птицы, способы 

заправки.  Требования к качеству  сырья, условия, сроки хранения и реализации. 

12 2 

Приготовление  

порционных 

полуфабрикатов из 

домашней птицы 

Совершенствование навыков приготовления порционных полуфабрикатов из домашней птицы. 

Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и 

реализации полуфабрикатов. 

12 2 

 

Приготовление  

мелкокусковых 

Совершенствование навыков приготовления мелкокусковых полуфабрикатов из домашней 

птицы. Ассортимент, кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки 

хранения и реализации полуфабрикатов. 

6 2 



 

 

 

полуфабрикатов из 

домашней птицы 

Приготовление 

полуфабрикатов из  

натуральной рубленной 

массы из птицы 

Совершенствование навыков приготовления из натуральной рубленной   массы из птицы. 

Особенности приготовления  из натуральной рубленной  массы из птицы. Ассортимент, 

кулинарное использование, требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации 

полуфабрикатов из нее. 

12 2 

Приготовление 

полуфабрикатов из  

котлетной массы из 

птицы 

Совершенствование навыков приготовления котлетной  массы из птицы. Особенности 

приготовления  котлетной  массы из птицы. Ассортимент, кулинарное использование, 

требования к качеству, условия, сроки хранения и реализации полуфабрикатов из нее. 

12 2 

Приготовление 

отварных  блюд из мяса 

 Совершенствование навыков приготовления отварных  блюд из мяса. Способы варки мяса, 

температурный режим, определение готовности, ассортимент, оформление и отпуск, 

требования к качеству. 

6 2 

Приготовление 

отварных  блюд из 

мясопродуктов 

 Совершенствование навыков приготовления отварных  блюд из мясопродуктов. Способы 

варки мясопродукто, температурный режим, определение готовности, ассортимент, 

оформление и отпуск, требования к качеству. 

12 2 

Приготовление жареных  

блюд из мяса и 

мясопродуктов 

Совершенствование навыков приготовления жареных  блюд из мяса и мясопродуктов. Способы 

жарки мяса, температурный режим, определение готовности. Ассортимент, оформление и 

отпуск, требования к качеству 

12 2 

Приготовление  

тушеных  блюд из мяса 

и мясопродуктов 

Совершенствование навыков приготовления  тушеных  блюд из мяса и мясопродуктов. 

Способы тушения   мяса, температурный режим, определение готовности. Ассортимент, 

оформление и отпуск, требования к качеству. 

12 2 

Приготовление  

запеченных блюд из 

мяса и мясопродуктов 

Совершенствование навыков приготовления  запеченных блюд из мяса и мясопродуктов. 

Температурный режим, определение готовности. Ассортимент, оформление и отпуск, 

требования к качеству. 

12 2 

Приготовление    блюд 

из  натуральной 

рубленой  и котлетной 

массы из мяса 

Совершенствование навыков приготовления    блюд из  натуральной рубленой и котлетной 

массы из мяса. Виды и способы тепловой обработки, определение готовности. Ассортимент, 

оформление и отпуск, требования к качеству.  

12 2 

Приготовление  

отварных, тушеных 

Совершенствование навыков приготовления  отварных, тушеных блюд  из домашней  птицы. 

Виды и способы тепловой обработки, определение готовности.  Ознакомиться с 

12 2 



 

 

 

блюд  из домашней  

птицы 

ассортиментом, оформление и отпуск, требования к качеству. 

Приготовление  

жареных блюд  из 

домашней  птицы. 

Совершенствование навыков приготовления  жареных блюд  из домашней  птицы. Виды и 

способы тепловой обработки, определение готовности.  Ознакомиться с ассортиментом, 

оформление и отпуск, требования к качеству. 

12 2 

Тема 5.23 

Приготовления   блюд  

из рубленой  и 

котлетной массы из 

птицы 

Совершенствование навыков приготовления   блюд  из рубленой  и котлетной массы из птицы. 

Виды и способы тепловой обработки, определение готовности. Ассортимент, оформление и 

отпуск, требования к качеству. Ознакомление с организацией рабочего места  на раздаче по 

отпуску блюд из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. Оценка качества готовых блюд из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы, их реализация.  Условия и сроки хранения при  их 

реализации. Правила проведения бракеража. 

12 2 

Охлаждение, 

замораживание и  

хранение 

полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса, 

мясопродуктов  и 

домашней птицы 

 Совершенствование навыков охлаждения, замораживания и  хранения полуфабрикатов и 

готовых блюд из мяса, мясопродуктов  и домашней птицы. Температурный режим, правила 

охлаждения, замораживания  и хранения полуфабрикатов и готовых блюд и их использование. 

6 2 

ПП.06 Приготовление холодных блюд и закусок 36  

Подготовка продуктов 

для холодных блюд 

Ознакомление организации рабочего места  повара в  холодном цехе, техническим оснащением  

при приготовлении холодных блюд и закусок. Соблюдение правил безопасных условий 

эксплуатации механического, теплового и холодильного оборудования и инвентаря, 

инструментов в процессе приготовления холодных блюд и закусок, соблюдение санитарно-

гигиенических норм  в процессе приготовления холодных  блюд и закусок. Ознакомление с  

организацией  рабочего места при приготовлении и отпуске холодных блюд и закусок.  

Условия, сроки хранения и правила  реализации. 

6 2 

 

Приготовление 

бутербродов 

Овладение навыками выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  бутербродов.  Органолептическая оценка качества сырья и  соответствие их 

технологическим требованиям.Ознакомлениесассортиментом. Совершенствование способов 

приготовления  бутербродов. Требования к качеству, условия, сроки  хранения и правила 

подачи. 

 

6 

2 



 

 

 

 

Приготовление 

гастрономических 

продуктов порциями 

Овладение навыками выбора основных  продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  холодных блюд и закусок.  Органолептическая оценка качества сырья и  

соответствие их технологическим требованиям.Ознакомлениесассортиментом. 

Совершенствование способов приготовления  гастрономических продуктов порциями. 

Требования к качеству, условия, сроки  хранения и правила подачи. 

 

6 

2 

Приготовление и 

оформление салатов из 

сырых овощей. 

Приготовление и 

оформление салатов и 

винегретов из вареных 

овощей 

Совершенствование навыков  приготовления салатов из сырых овощей.  Изучение 

ассортимента. Особенности приготовления. Органолептическая оценка определения  качества 

салатов. Совершенствовать навыки оформления и подачи. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых блюд. 

Совершенствование навыков приготовления салатов и винегретов из вареных овощей.  

Ознакомление с ассортиментом. Изучение особенностей  приготовления. Органолептическая 

оценка определения  качества салатов. Освоить варианты оформления и  подачи. Условия, 

сроки хранения и  реализации готовых блюд. 

6 2 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из овощей 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из яиц 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из овощей.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых 

холодных закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. 

Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых закусок. 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из яиц.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых 

холодных закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. 

Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых закусок. 

6 2 



 

 

 

 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из грибов 

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок из  рыбы,мяса 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из грибов.  

Ассортимент. Последовательность технологических операций при приготовлении простых 

холодных закусок. Ознакомление с нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. 

Закрепить навыки  вариантов подачи, температура отпуска. Условия, сроки хранения и  

реализации готовых закусок. 

Совершенствование навыков приготовления  и оформления простых холодных закусок.  

Отработка приготовления холодных закусок из рыбы,мяса. Ассортимент. Последовательность 

технологических операций при приготовлении простых холодных закусок. Ознакомление с 

нормами закладки.  Выход. Требования к качеству. Закрепить навыки  вариантов подачи, 

температура отпуска. Условия, сроки хранения и  реализации готовых закусок. 

6 

 

 

 

2 

ПП.07 Приготовление сладких блюд и напитков 36  

Основные  продукты и 

дополнительные 

ингредиенты для 

приготовления сладких 

блюд 

Ознакомление с организацией  рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении  горячих 

сладких блюд. Совершенствование использования  основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов  при приготовлении  простых сладких блюд. Органолептическая оценка  качества 

сырья и  соответствие их технологическим требованиям,способы обработки плодов и ягод,  

минимизации потерь при их механической  и кулинарной  обработке. Изучение ассортимента. 

Требования к безопасности  хранения свежеприготовленных, охлажденных и замороженных 

отдельных компонентов  и готовых блюд, назначение и использование. 

 

6 

2 

Основные  продукты и 

дополнительные 

ингредиенты для 

приготовления напитков 

 

Ознакомление с организацией  рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении  напитков. 

Совершенствование использования  основных продуктов и дополнительных ингредиентов  при 

приготовлении  напитков. Органолептическая оценка  качества сырья и  соответствие их 

технологическим требованиям,способы обработки плодов и ягод,  минимизации потерь при их 

механической  и кулинарной  обработке. Изучение ассортимента. Требования к безопасности  

хранения свежеприготовленных, охлажденных и замороженных отдельных компонентов  и 

готовых блюд, назначение и использование. 

 

6 

2 

Приготовление и 

оформление 

желированных блюд 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении 

желированных блюд. Изучение технического оснащения технологического 

процессаприготовленияжелированных блюд.  Ознакомление с ассортиментом  блюд.  

Совершенствование навыков приготовления и оформления простых холодных  сладких блюд. 

Выход, органолептическая оценка определения степени готовности и качества блюд, условия, 

сроки хранения и  реализации готовых блюд, требования к качеству, температура    отпуска, 
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правила подачи, правила охлаждения и замораживания, хранения.  

 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных  сладких блюд 

 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении холодных 

сладких блюд и напитков. Изучение технического оснащения технологического 

процессаприготовления  холодных сладких блюд и напитков.  Ознакомление с ассортиментом  

блюд.  Совершенствование навыков приготовления и оформления простых холодных  сладких 

блюд. Выход, органолептическая оценка определения степени готовности и качества блюд, 

условия, сроки хранения и  реализации готовых блюд, требования к качеству, температура    

отпуска, правила подачи, правила охлаждения и замораживания, хранения.  
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Приготовление и 

оформление простых 

горячих  сладких блюд 

 

Ознакомление с организацией рабочего места повара в горячем цехе при приготовлении горячих  

сладких блюд. Изучение ассортимента  блюд, последовательности  выполнения операций. 

Совершенствование навыков приготовления и оформления простых горячих  сладких блюд. 

Выход, органолептическая оценка определения степени готовности и качества блюд, условия, 

сроки хранения и  реализации готовых сладких блюд. Требования к качеству, температура    

отпуска, правила подачи, правила охлаждения и замораживания, разогревания, хранения. 
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Оценка качества 

готовых  сладких блюд и 

напитков 

Охлаждение, 

замораживание,   

разогрев готовых 

сладких блюд 

Ознакомление с органолептической оценкой качества блюд и напитков.  

Требования к безопасности,  хранению свежеприготовленных, охлажденных и замороженных 

отдельных компонентов  и готовых блюд. Приемы замораживания, разогревания, хранения.  
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ПП.08 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 108  



 

 

 

Подготовка 

кондитерского сырья к 

производству 

Приготовление фаршей 

и начинок для сложных 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и производственным инвентарем. Ассортимент кондитерского сырья, способы 

подготовки кондитерского сырья к производству, отличительные особенности подготовка 

кондитерского сырья; соблюдение температурного режима,требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 

Совершенствование навыков приготовление фаршей и начинок для сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Ассортимент фаршей и начинок. Организация рабочих мест,  

-приготовление различных фаршей и начинок с использованием различных технологий, 

оборудования и инвентаря, дефекты, пути их устранения. Требования к качеству, условия и 

сроки хранения. 
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Приготовление кремов, 

сиропов, помады для 

сложных кондитерских 

изделий 

Приготовление сахарной 

мастики, желе, кандира; 

Марципанов, 

украшений из шоколада, 

рисовальных масс 

Совершенствование навыков приготовления кремов, сиропов, помад для кондитерских 

изделий. Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и инвентаря,ассортиментотделочных 

полуфабрикатов,отличительные особенности приготовления крема и его 

производных,белковых кремов (сырцовый, заварной, на агаре, «зефир»), крем творожный, 

сырный крем, суфле, заварные кремы, сливочные и сметанные кремы.  

Организация рабочих мест, приготовление различных отделочных полуфабрикатов с 

использованием различных технологий, оборудования и инвентаря, дефекты отделочных 

полуфабрикатов, пути их устранения. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Совершенствование навыков приготовленияприготовление сахарной мастики, желе, кандира; 

марципанов, украшений из шоколада, рисовальных масс. Организация рабочих мест, овладение 

навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; ассортимент  

отделочных полуфабрикатов. Характеристика основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления отделочных полуфабрикатов, способы приготовления  

отделочных полуфабрикатов,особенностьt режима, способы приготовления  отделочных 

полуфабрикатов, санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлении отделочных полуфабрикатов, соблюдение контроля качества, отделочных 

полуфабрикатов, требования к качеству, условия и сроки хранения,правила проведения 

бракеража (оценка качества отделочных полуфабрикатов). 
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Приготовление 

дрожжевого теста 

безопарным способом и 

изделий из него 

Приготовление 

дрожжевого теста 

опарным способом и 

изделий из него 

Совершенствование навыков приготовлениядрожжевого теста безопарным способом (пироги 

«Московские»).Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации 

технологического оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к 

организации рабочего места при приготовлениидрожжевого теста безопарным способом; 

ассортимент изделий; характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки 

изделий; отработка способов формовки изделий;  требования к качеству, условия и сроки 

хранения; правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовлениядрожжевого теста опарным способом (сдоба 

выборгская, булочка школьная). Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочего места при приготовлениидрожжевого теста опарным 

способом; ассортимент изделий; характеристика используемого  сырья, особенность способов 

формовки изделий; отработка способов формовки изделий; требования к качеству, условия и 

сроки хранения; правила проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление изделий 

из дрожжевого теста 

жареных во фритюре 

Совершенствование навыков приготовленияизделий из дрожжевого теста жаренных во 

фритюре (пончики «Московские», пирожки жареные, хворост). Организация рабочих мест, 

овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовленииизделий из дрожжевого теста жаренных во фритюре; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка 

способов формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление 

хлебобулочных изделий  

из ржаной и пшеничной 

муки и хлеба 

праздничного 

Совершенствование навыков приготовленияхлебобулочных изделий  из ржаной и пшеничной 

муки и хлеба праздничного. Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной 

эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические 

требования к организации рабочего места при приготовлении хлебобулочных изделий  из 

ржаной и пшеничной муки и хлеба праздничного; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка способов 

формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление 

вафельного теста и 

Совершенствование навыков приготовлениявафельного теста и изделий из него. 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 
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изделий из него оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениивафельного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Приготовление 

сдобного пресного 

теста и изделий из него. 

Совершенствование навыков приготовлениясдобного пресного теста и изделий из него. 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениисдобного пресного теста и изделий из него; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка 

способов формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 



 

 

 

Приготовление 

пряничного теста и 

изделий из него 

Приготовление 

песочного теста и 

изделий из него 

Приготовление 

песочного печенья 

(осадное, выемное) 

Совершенствование навыков приготовленияпряничного теста и изделий из него.Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипряничного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовленияпесочного теста и изделий из него. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипесочного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий,требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовленияпесочного печенья (осадное, выемное). 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениипесочного печенья (осадное, выемное); ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка 

способов формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление 

заварного теста и 

изделий из него 

Приготовление 

слоеного теста и 

изделий из него 

Совершенствование навыков приготовлениязаварного теста и изделий из него. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениизаварного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка способов 

формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовленияслоеного теста и изделий из него.Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря,санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениислоеного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление 

бисквитного теста 

холодным способом и 

изделий из него 

Приготовление 

бисквитного теста с 

подогревом) и изделий 

из него 

Приготовление 

бисквитного теста 

(буше) и изделий из 

него 

Совершенствование навыков приготовлениябисквитного теста холодным способом.  

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениибисквитного теста холодным способом; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка 

способов формовки изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовлениябисквитного теста с подогревом. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениибисквитного теста с подогревом; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка способов 

формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовлениябисквитного теста (буше). Организация рабочих 

мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениибисквитного теста (буше); ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 
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Приготовление 

воздушного теста и 

изделий из него 

Приготовление 

воздушно-орехового 

теста и изделий из него 

Приготовление 

миндального теста и 

изделий из него 

Совершенствование навыков приготовлениявоздушного теста и изделий из него. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениивоздушного теста и изделий из него; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовлениявоздушно-орехового теста и изделий из него. 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениивоздушно-орехового теста и изделий из него; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка 

способов формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовленияминдального теста и изделий из него. 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовленииминдального теста и изделий из него; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка 

способов формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения;правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 



 

 

 

Приготовление 

пирожного  песочного 

нарезного 

Приготовление 

пирожного  песочного 

«корзиночка» 

Совершенствование навыков приготовленияпирожного  песочного нарезного. 

Организация рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического 

оборудования и инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места 

при приготовлениипирожного  песочного нарезного; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовленияпирожного  песочного нарезного. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожного  песочного нарезного; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

пирожных из заварного 

теста 

Совершенствование навыков приготовленияпирожных из заварного теста.Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря,санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных из заварного теста; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка способов 

формовки изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 

6 2 



 

 

 

Приготовление 

пирожных  бисквитных 

(нарезного) 

Приготовление 

пирожных  бисквитных 

«Буше» 

Совершенствование навыков приготовленияпирожных  бисквитных (нарезного). Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных  бисквитных (нарезного); ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовления пирожных  бисквитных «Буше». Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря,санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлении пирожных  бисквитных «Буше»; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

6 2 



 

 

 

Приготовление 

пирожных из слоеного 

теста 

Приготовление 

пирожных из 

воздушного теста 

Приготовление 

пирожных из 

миндального теста 

Приготовление 

пирожных из 

крошкового теста 

Совершенствование навыков приготовления пирожных из слоеного теста.Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря;  санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных из слоеного теста; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий; требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовления пирожных из воздушного теста. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных из воздушного теста; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий;  отработка способов 

формовки изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения; правила проведения 

бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовления пирожных из миндального теста. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных из миндального теста; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовления пирожных из крошкового теста. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря, санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипирожных из крошкового теста; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

6 2 

Приготовление 

бисквитных тортов 

Совершенствование навыков приготовления бисквитных тортов. Организация рабочих мест, 

овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

6 2 



 

 

 

приготовлениибисквитных тортов; ассортимент изделий; характеристика используемого  

сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки изделий, 

требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража (оценка 

качества готовых изделий). 

Приготовление 

песочных тортов 

Приготовление слоеных 

тортов 

Приготовление 

воздушно-ореховых 

тортов 

Приготовление 

воздушных тортов 

Приготовление 

миндальных тортов 

Совершенствование навыков приготовления песочных тортов. Организация рабочих мест, 

овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениипесочныхтортов;ассортимент изделий; характеристика используемого  сырья, 

особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки изделий; требования к 

качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража (оценка качества готовых 

изделий). 

Совершенствование навыков приготовления воздушно-ореховых тортов. Организация 

рабочих мест, овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

инвентаря; санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовлениивоздушно-ореховых тортов; ассортимент изделий; характеристика 

используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки 

изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража 

(оценка качества готовых изделий). 

организация рабочего места при приготовлении воздушных тортов; ассортимент изделий; 

характеристика используемого  сырья, особенность способов формовки изделий; отработка 

способов формовки изделий;  требования к качеству, условия и сроки хранения; правила 

проведения бракеража (оценка качества готовых изделий). 

Совершенствование навыков приготовления миндальных тортов. Организация рабочих мест, 

овладение навыками безопасной эксплуатации технологического оборудования и инвентаря; 

санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места при 

приготовленииминдальных тортов; ассортимент изделий; характеристика используемого  

сырья, особенность способов формовки изделий; отработка способов формовки изделий; 

требования к качеству, условия и сроки хранения;правила проведения бракеража (оценка 

качества готовых изделий). 

6 2 



 

 

 

 

 

 

 

Оценка качества 

готовых сложных 

хлебобулочных, мучных 

и кондитерских изделий. 

Хранение 

Ознакомление с органолептической оценкой качества готовых сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий; требования к безопасности,  хранению свежеприготовленных, 

охлажденных и замороженных отдельных компонентов  и готовых сложных хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий. Прием хранения.  

6 2 

Итого: 648  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Реализация программы профессиональных модулей производственной 

практики предполагает наличие:  учебного кулинарного цеха и учебного 

кондитерского цеха. 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кулинарного цеха: 

 оборудование: плита, жарочный шкаф, взбивальная машина, холодильник, 

электромясорубка, фритюрница; 

 инструменты в соответствии с паспортом учебного кулинарного цеха; 

 рабочие места для обучающихся  (13); 

 комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного 

кулинарного цеха. 

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кондитерского цеха: 

 оборудование: плита, пекарские шкафы, взбивальные машины, 

минимиксер, холодильник;  

 инструменты в соответствии с паспортом учебного кондитерского цеха; 

 рабочие места для обучающихся  (13);  

 комплект инструкционных карт в соответствии с паспортом учебного 

кондитерского цеха. 

-            немеханическое оборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** 

кухонные, шкафы) 

-          наборы производственного инвентаря (противни для выпечки, сотейник, 

сито, ножницы, венчики, скалки),приборы для дегустации**) 

-            кухонная посуда и инвентарь (фольга, пергаментная бумага, кондитерские 

мешки одноразовые и т.д.) 

Производственная практика  проводится  в кулинарных и кондитерских 

цехах техникума и предприятиях общественного питания г. Валуйки, чередуясь с 

теоретическим обучением, на основе прямых договоров между техникумом и 

работодателями, куда направляются обучающиеся.  Направление деятельности 

предприятий общественного питания должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся по профессии «Повар, кондитер». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А., Татарская Л.Л. Кулинария.  Академия, Москва, 2012. 

Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания.- 

М.: АСАДЕМА, 2012. 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания  на предприятиях 

общественного питания.- М.: АСАДЕМА, 2014. 

3. Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарского производства: учебник для НПО.- 

М.:  ПрофОбрИздат, 2012.-432 с. 

4. Матюхина З.П., Королькова Э.П., Товароведение пищевых продуктов: учебник 

для НПО М.:ИРПО; Изд. центр «Академия», 2013- 304с. 

5. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы,  учебник – М.: издательский центр 

«Академия»,2014 



 

 

 

6. Качурина Т.А. Приготовление блюд из рыбы. Практикум – М.: издательский 

центр «Академия»,2014 

7. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов,  учебник – М.: 

издательский центр «Академия»,2014 

8. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов. Практикум – М.: издательский 

центр «Академия»,2014 

 

Дополнительные источники: 

1. Пашук З.Н., Мучные кондитерские изделия/ Пашук Мучные кондитерские 

изделия/ Апет Т.К., Спр. пособие;- Мн.: ООО «Попурри», 2014г. 

2. Дубровская Н.И., Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Рабочая тетрадь/ Изд. центр «Академия», 2012 г. 

3. Шестакова Т.И. Кондитер-профессионал: учебное пособие - Москва 

"Дашков и Ко", 2013 г. 

4.  Радченко В.В «Организация  производства  на  предприятиях  

общественного  питания», 2013 г. 

5. Мифтахудинова Н.М., Основы  калькуляции  и  учета  на предприятиях 

общественного   питания»,     Богданова Л.М. ,  2012 г. 

6. Сборник  технологических  нормативов  блюд и кулинарных изделий     2012 

г. 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  4.5.2409-06. 

 

Отечественные журналы: 

  1.«Питание и общество»; 

  2. «Гастроном»; 

  3. «Школа гастронома»; 

  4.  «Коллекция рецептов»; 

  5. «Кондитер». 

 

Нормативные документы 

1. СанПиН 2.3.4.545-96  Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских 

изделий 

2. СанПин 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и  

условиям хранения  пищевых  продуктов  [Электронный  ресурс]:  

постановление  Главного государственного  санитарного  врача  РФ  от  22  

мая  2003  г.  № 98. http://www.6pl.ru/gost/SanPiN_232_1324_03.htm 

3. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги  общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания» 

4. ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания» 

5. ГОСТ Р  50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу».  

6. ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания».  

7. ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания» 



 

 

 

8. Ковалев Н.И. и др. Технология приготовления пищи: учебник. - М.: Деловая 

литература, 2013 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, 2012 г. 

10. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для 

предприятий общественного питания – Санкт – Петербург, Гидрометеоиздат, 

2013 г. 

11. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 

ФЗ-29 

12. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление 

Правительства РФ от  5.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.06.2001 № 389) 

 

        Интернет-ресурсы: 

8. http:www .million-menu. ru 

9. http://www.culina-russia.ru/ 

10. http://bonappetit.com.ua/ladybooks/2439-zhurnal-gastronom 

11. http://www.konditerprom.ru/articles/5029 

12. http://www.conditer.ru/ 

13. http://www.ufaspp.ru/production/geli-dzhem-dlya-dekorirovaniya.html 

14. http://www.interxleb.ru/spo/2595 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа производственной практики  состоит из 8 профессиональных 

модулей  и рассчитана на 882 часов, в том числе: 

1. Производственная практика по профессии «Повар» - 576 часов; 

2. Производственная практика по профессии «Кондитер» - 306 часов.  

Производственная практика  проводится  в кулинарных и кондитерских 

цехах техникума и предприятиях общественного питания г. Валуек, чередуясь с 

теоретическим обучением, на основе прямых договоров между техникумом и 

работодателями, куда направляются обучающиеся, при условии обеспечения связи 

между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП-

ППКРС по осваиваемой профессии.  

Параллельно с освоением учебной практики изучаются МДК:  

– МДК.01.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из овощей 

и грибов»;   

– МДК.02.01 «Технология подготовки сырья и приготовления блюд и 

гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»; 

– МДК.03.01 «Технология  приготовления супов и соусов»;  

– МДК.04.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из рыбы»;  

– МДК.05.01 «Технология обработки сырья и приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы»; 

– МДК.06.01 «Технология приготовления и оформления холодных блюд и 

закусок»; 

– МДК.07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков»; 

– МДК.08.01 «Технология приготовления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий».   

 

 

http://www.culina-russia.ru/
http://bonappetit.com.ua/ladybooks/2439-zhurnal-gastronom
http://www.konditerprom.ru/articles/5029
http://www.conditer.ru/
http://www.ufaspp.ru/production/geli-dzhem-dlya-dekorirovaniya.html
http://www.interxleb.ru/spo/2595


 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет, преподаватели – должны 

соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. Прохождение 

обязательной стажировки в профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 

года. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой 

проводится практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности – повара или кондитера. 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится 

практика (при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности – повара или кондитера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Контроль и оценка  результатов освоения программы  

производственной практики (видов профессиональной деятельности) 
Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.  

Производить 

первичную 

обработку, 

нарезку и 

формовку 

традиционных 

видов овощей и 

плодов, 

подготовку 

пряностей и 

приправ. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

требований  при  обработке и нарезке овощей и грибов; 

- правильность организации рабочего места при  обработке 

и нарезке овощей вручную и механическим способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования; 

- соответствие выбора способа обработки традиционных 

видов овощей и грибов; 

- соответствие и правильность формы нарезки 

традиционных видов овощей и грибов заданным 

требованиям; 

- правильность выполнения действий по подготовке 

традиционных видов овощей  к фаршированию; 

-  точность расчета количества отходов при обработке 

сырья,  проведения оценки качества обработанных овощей 

и грибов; 

- правильность выполнения действий по хранению 

обработанных овощей и грибов. 

- правильность выполнения действий по организации 

процесса охлаждения, замораживания и  хранения 

полуфабрикатов из овощей и грибов до момента 

реализации. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение 

за организацией рабочего 

места при обработке и 

нарезке овощей; 

-экспертное наблюдение и  

оценка качества 

обработанных овощей во 

время  производственной  

практики; 

-экспертное наблюдение и  

оценка выполнения  

практических работ (по 

разным группам овощей) 

-оформление отчета 

(дневника) по  

производственной  

практике; 

ПК 1.2. 

 Готовить и 

оформлять 

основные и 

простые блюда и 

гарниры из 

традиционных 

видов овощей и 

грибов 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению блюд из овощей и грибов; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для приготовления блюд и 

гарниров из овощей и грибов; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении блюд и гарниров из 

овощей и грибов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления блюд и гарниров из овощей и 

грибов 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению, 

оформлению и отпуску блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- соблюдение последовательности проведения бракеража 

готовых блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- соответствие и правильность выбора посуды и 

сервировки для отпуска блюд и гарниров из овощей и 

грибов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

- Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Экспертная оценка 

качества готовых блюд и 

гарниров из овощей и 

грибов во время  

производственной 

практики. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  



 

 

 

блюд и гарниров из овощей и грибов; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

охлаждения, замораживания и  хранения готовых блюд и 

гарниров из овощей и грибов до момента реализации.  

ПК 2.1. 

Производить 

подготовку 

зерновых 

продуктов, жиров, 

сахара, муки, яиц, 

молока для 

приготовления 

блюд и гарниров. 

- обоснованность санитарно-гигиенических требований к 

организации рабочего места повара для подготовки 

зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока при 

приготовлении блюд и гарниров; 

- точность определения органолептическим способом 

качества зерновых  и молочных продуктов,жиров, сахара, 

муки, яиц; 

- правильность организации рабочего места при 

кулинарной  обработке сырья для приготовления блюд и 

гарниров; 

- правильность выполнения действий по хранению сырья 

для приготовления блюд и гарниров; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

- Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

ПК 2.2. 

Готовить и 

оформлять каши и 

гарниры из круп и 

риса, простые 

блюда из бобовых 

и кукурузы. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению каш и круп, гарниров из круп и риса, 

простых блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность  определения  способов минимизации 

отходов при обработке  продуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического и теплового  оборудования для процесса 

приготовления каш и гарниров из круп, простых блюд из 

бобовых и кукурузы; 

 - правильность выбора условий и сроков хранения 

готовых блюд; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  блюд; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления каш и   гарниров из круп, 

простых  блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению  каш и   гарниров из круп и риса, простых  

блюд из бобовых и кукурузы; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении каш и   гарниров из круп, простых  блюд из 

бобовых и кукурузы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  блюд; 

 - выполнение действий по приготовлению каш и   

гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и кукурузы с 

учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

каш и   гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и 

кукурузы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

- Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

- Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на  

производственной 

практике. 



 

 

 

каш и   гарниров из круп, простых  блюд из бобовых и 

кукурузы; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд  в 

зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых блюд  до момента реализации. 

- точность выполнения действий по организации процесса 

охлаждения, замораживания и  хранения готовых блюд и 

гарниров  до момента реализации 

ПК 2.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые блюда и 

гарниры из 

макаронных 

изделий. 

 

- правильность подготовки макаронных изделий к  

процессу приготовления простых блюд и гарниров из 

макаронных изделий; 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места при 

приготовлении простых блюд и гарниров из макаронных 

изделий;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд и гарниров из макаронных 

изделий; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления   

простых блюд; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной 

эксплуатации  теплового оборудования, инструментов, 

инвентаря, используемых при приготовлении простых  

блюд и гарниров из макаронных изделий; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления простых блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых блюд и гарниров из макаронных изделий;  

- точность  определения  тепловых режимов при 

приготовлении простых  блюд и гарниров из макаронных 

изделий; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  блюд и гарниров из макаронных изделий;  

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

простых блюд и гарниров из макаронных изделий; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд  

и гарниров из макаронных изделий; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых 

блюд и гарниров из макаронных изделий. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

- Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на  

производственной 

практике. 

IIK 2.4. 

 Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

яиц и творога. 

 

- правильность обработки  яиц и подготовки творога к 

тепловой обработке;  

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из яиц и творога;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из яиц и творога; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной 

эксплуатации  теплового и механического  оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых блюд из яиц и творога; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления простых блюд из яиц и 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 



 

 

 

творога; 

- точность  определения  тепловых режимов и времени при 

приготовлении простых  блюд из яиц и творога; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых блюд из яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  блюд  из яиц и творога; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  

простых блюд из яиц и творога; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых 

блюд  из яиц и творога; 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

-Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на  

производственной 

практике. 

ПК 2.5. 

Готовить и 

оформлять 

простые мучные 

блюда из теста с 

фаршем. 

 

- правильность подготовки сырья  к приготовлению 

полуфабрикатов и блюд;  

- точность расчета количества сырья для приготовления 

полуфабрикатов и простых блюд; 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из теста;  

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению полуфабрикатов  и  простых мучных  блюд   

из теста с фаршем; 

- правильность соблюдения требований  по безопасной 

эксплуатации  теплового и механического  оборудования, 

инструментов, инвентаря, используемых при 

приготовлении простых блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для  технологического процесса; 

- соблюдение   температурных  режимов и времени при 

приготовлении простых  мучных блюд  из теста с фаршем; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  мучных блюд  из  теста с фаршем; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  

простых  мучных блюд  из  теста с фаршем; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску простых  блюд; 

- точность проведения бракеража готовых  блюд; 

- точность выбора режимов хранения готовых простых  

мучных блюд  из  теста с фаршем; 

 

 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

-Наблюдение  и оценка при 

работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

-Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на  

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 3.1. 

Готовить бульоны 

и отвары. 

 

- грамотность выбора основных продуктов и 

дополнительных  ингредиентов для приготовления 

бульонов и отваров; 

- правильность определения  классификации  бульонов и 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 



 

 

 

отваров, их пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места повара при 

приготовлении бульонов и отваров; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления бульонов и отваров; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического и теплового  оборудования; 

-правильность соблюдения технологического процесса 

приготовления бульонов и отваров; 

- соблюдение санитарных норм и правил, условий и сроков 

хранения бульонов и отваров; 

 

 

 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 3.2. 

Готовитьпростыес

упы. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых супов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

первых блюд;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления супов; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления  

простых супов; 

 - правильность организации рабочего места повара по 

приготовлению супов; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых супов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых супов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску первых блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления  

супов; 

- точность проведения бракеража готовых первых блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

первых блюд;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 первых блюд в зависимости от способа реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых супов до момента реализации. 

 

 

Текущий контроль: 

 -Экспертное наблюдение 

и  оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики;- 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

- Наблюдение и экспертная 

оценка эффективности и 

правильности 

принимаемых решений на  

производственной 

практике. 

ПК 3.3. 

Готовить 

отдельные 

компоненты для 

- грамотность выбора  и подготовки основных продуктов и 

дополнительных  ингредиентов для приготовления соусов 

и соусных полуфабрикатов; 

- правильность определения  классификации  соусов, их 

Текущий контроль в 

форме: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 



 

 

 

соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

 

пищевой ценности; 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места повара в 

соусном отделении горячего цеха; 

- соответствие основных и дополнительных ингредиентов 

органолептическим показателям; 

 

 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 3.4. 

Готовить простые 

холодные и 

горячие соусы. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых  холодных и горячих соусов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

соусов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для технологического процесса  производства  соусов; 

- правильность организации рабочего места повара по 

приготовлению соусов; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых  холодных и 

горячих соусов; 

- правильность выполнения  технологических операций 

при  приготовлении простых  холодных и горячих соусов; 

- правильность подбора соусов ко вторым горячим и 

сладким блюдам, холодным блюдам и закускам; 

- точность расчета количества сырья для приготовления  

соусов; 

- точность проведения бракеража готовых соусов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

горячих и холодных соусов;  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 соусов в зависимости от способа реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых соусов до момента реализации. 

 

 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  



 

 

 

ПК 4.1. 

Производить 

обработку рыбы с 

костным 

скелетом. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

требований  при  обработке рыбы с костным скелетом; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения  рыбного сырья и полуфабрикатов из рыбы; 

- точность определения годности рыбного сырья; 

- правильность организации рабочего места при  обработке 

рыбы  вручную и механическим способом; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки рыбы 

- точность расчета количества отходов при обработке 

рыбы; проведение оценки качества первичной обработки 

рыбы с костным скелетом; 

- правильность выполнения действий по хранению 

полуфабрикатов из рыбы. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике 

ПК 4.2. 

Производить 

приготовление  

или подготовку 

полуфабрикатов 

из рыбы с 

костным 

скелетом. 

 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического оборудования для  приготовления 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления 

блюд из рыбы; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению полуфабрикатов. 

- соответствие выбора способа обработки рыбы; 

- соответствие и правильность формы полуфабрикатов из 

рыбы и рыбной котлетной массы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной котлетной массы  

- точность проведения оценки качества полуфабрикатов из 

рыбы и рыбной котлетной массы. 

- правильность выполнения действий по хранению 

полуфабрикатов из рыбы 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

ПК 4.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

рыбы с костным 

скелетом. 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

блюд из рыбы  

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления 

блюд из рыбы 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению блюд из рыбы; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении блюд из рыбы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления блюд из рыбы. 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

блюд из рыбы; подбор гарнира и соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из рыбы с 

учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 



 

 

 

отпуску блюд из рыбы; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

блюд из рыбы; 

- точность проведения бракеража готовых блюд из рыбы. 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

блюд из рыбы.  

- точность выбора режимов хранения готовых 

 блюд из рыбы в зависимости от вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, 

замораживанию готовых блюд из рыбы. 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых блюд из рыбы до момента реализации 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 5.1. 

Производить 

подготовку 

полуфабрикатов 

из мяса, мясных 

продуктов и 

домашней птицы. 

 

- обоснованность санитарно-гигиенических требований к 

организации рабочего места повара для процесса 

обработки мяса, мясных продуктов, домашней птицы; 

-характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения  мяса, мясных продуктов,  домашней птицы и 

полуфабрикатов; 

- точность определения доброкачественности мяса, 

мясных продуктов,  домашней птицы и полуфабрикатов; 

- правильность организации рабочего места при 

кулинарной  обработке мяса, мясных продуктов,  

домашней птицы; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации  

механического оборудования;  

- соответствие выбора способа обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

- точность расчета количества отходов при кулинарной 

разделке мяса, мясных продуктов, домашней птицы; 

проведение оценки качества при их  первичной обработке; 

- правильность выполнения действий по хранению 

полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов,  домашней 

птицы. 

 

 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 



 

 

 

ПК 5.2. 

Производить 

обработку и 

приготовление 

основных 

полуфабрикатов 

из мяса, 

мясопродуктов и 

домашней птицы. 

 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического оборудования для  приготовления 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению  основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие выбора способа обработки мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы; 

- соответствие и правильность формы полуфабрикатов из 

мяса, домашней птицы, рубленой массы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

основных полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы; 

- точность проведения оценки качества основных  

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней 

птицы 

- правильность выполнения действий по хранению 

основных  полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и 

домашней птицы 

 

Текущий контроль: 
-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

ПК 5.3.  

Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

мяса и мясных 

продуктов. 

 

- Обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления  

простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых  блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления простых блюд из мяса, 

мясопродуктов; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд и мяса, мясопродуктов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  блюд из мяса, мясопродуктов; подбор гарнира и 

соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из мяса, 

мясопродуктов с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску простых  блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд 

из мяса, мясопродуктов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

простых блюд из мяса, мясопродуктов; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 



 

 

 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд из 

мяса, мясопродуктов в зависимости от вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, 

замораживанию готовых блюд из мяса, мясопродуктов; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых блюд из мяса, мясопродуктов до 

момента реализации 

ПК 5.4. 

 Готовить и 

оформлять 

простые блюда из 

домашней птицы. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых блюд из домашней птицы; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

блюд из домашней птицы; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

теплового оборудования для процесса приготовления  

простых блюд из домашней птицы; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых  блюд из домашней птицы; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых  блюд из 

домашней птицы; 

 - соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления простых блюд из домашней 

птицы. 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении блюд из домашней птицы; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

простых  блюд из домашней птицы; подбор гарнира и 

соуса; 

- выполнение действий по приготовлению блюд из 

домашней птицы с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску простых  блюд из домашней птицы; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых блюд из домашней птицы; 

- точность проведения бракеража готовых простых  блюд 

из домашней птицы. 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

простых блюд из домашней птицы . 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд из 

домашней птицы в зависимости от вида реализации; 

- правильность выполнения действий по охлаждению, 

замораживанию готовых блюд из домашней птицы.  

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых блюд из домашней птицы до момента 

реализации. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 6.1. 

Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты 

порциями. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

- правильность выбора условий и сроков хранения  

бутербродов и гастрономических продуктов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного оборудования для процесса 

приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями; 

Текущий контроль в 

форме: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 



 

 

 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению бутербродов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении бутербродов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

бутербродов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску бутербродов и гастрономических продуктов 

порциями; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

бутербродов и порционной гастрономической нарезки; 

- точность проведения бракеража готовых холодных блюд  

и закусок; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

бутербродов и гастрономической нарезки; 

-точность выбора режимов хранения готовых бутербродов 

и гастрономической нарезке в зависимости от вида 

реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения готовых бутербродов до момента реализации. 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

 

 

 

 

ПК 6.2. 

Готовить и 

оформлять 

салаты. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению салатов; 

- правильность выбора условий и сроков хранения  

салатов; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного            оборудования    для 

процесса приготовления салатов; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению салатов; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении салатов;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления салатов; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

салатов; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску салатов; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

салатов; 

- точность проведения бракеража готовых салатов; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

салатов; 

-точность выбора режимов хранения  салатов в 

зависимости от вида реализации; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения  салатов до момента реализации. 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 



 

 

 

ПК 6.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые холодные 

закуски. 

 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению холодных закусок; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного  оборудования    для 

процесса приготовления холодных закусок; 

- правильность организации рабочих  мест по 

приготовлению холодных закусок из гастрономических и 

других продуктов, по приготовлению заливных закусок; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении холодных закусок; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления холодных закусок; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

холодных закусок; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску холодных закусок; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

холодных закусок; 

-соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

холодных закусок. 

- точность выбора режимов хранения  холодных закусок в 

зависимости от вида реализации; 

-точность проведения бракеража холодных закусок; 

-точность выполнения действий по организации процесса 

хранения холодных закусок до момента реализации 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

- Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 6.4. 

Готовить и 

оформлять 

простые холодные 

блюда. 

 

-обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению холодных блюд; 

- точность проведения процесса проверки исправности    

механического, холодильного    оборудования    для 

процесса приготовления холодных блюд; 

- правильность организации рабочих  мест по 

приготовлению холодных блюд из гастрономических и 

других продуктов, по приготовлению заливных блюд; 

- правильность соблюдения правил по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении холодных блюд; 

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления холодных блюд; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

холодных блюд; 

- выполнение действий по приготовлению холодных блюд 

с учетом временного регламента; 

- правильность выполнения действий по оформлению и 

отпуску холодных блюд; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

холодных блюд; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска 

холодных блюд; 

- точность выбора режимов хранения простых  холодных 

блюд  в зависимости от вида реализации; 

-точность проведения бракеража холодных блюд; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

хранения холодных блюд до момента реализации 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  



 

 

 

ПК 7.1. 

Готовить и 

оформлять 

простые холодные 

и горячие сладкие 

блюда. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

требований  при  приготовлении простых холодных и 

горячих сладких блюд; 

- характеристика, точность выбора условий и сроков 

хранения традиционных видов плодов и ягод, фруктов 

свежих, консервированных и сушенных, желирующих 

веществ;  

- точность определения годности различных видов плодов, 

ягод, фруктов свежих, консервированных и сушенных, 

основных и дополнительных ингредиентов,  соответствие 

их технологическим требованиям; 

-изучение способов обработки плодов и ягод,  

минимизации потерь при их механической  и кулинарной  

обработке; 

- правильность организации рабочего места при  

приготовлении оформлении и отпуске простых холодных 

и горячих сладких блюд; 

- соблюдение безопасного режима эксплуатации теплового 

оборудования при приготовлении простых холодных и 

горячих сладких блюд; 

- соответствие и правильность выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов  при приготовлении  простых 

сладких блюд и напитков,  минимизации потерь при  

кулинарной  обработке; 

-  точность расчета количества отходов при обработке 

сырья,  проведения оценки качества; 

- точность выбора режимов хранения готовых блюд; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

 

IIK 7.2. 

Готовить простые 

горячие напитки. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению простых горячих напитков; 

- проверка  исправности теплового оборудования для 

процесса приготовления простых горячих напитков;  

- правильность соблюдения правил   безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении простых горячих 

напитков. 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых горячих напитков;  

- соответствие выбора оборудования, посуды, инвентаря 

для процесса приготовления  простых горячих напитков; 

- правильность выбора тепловых режимов при 

приготовлении простых горячих напитков; 

-правильность выполнения действий по приготовлению, 

оформлению и отпуску простых горячих напитков; 

- правильность выбора условий и сроков хранения готовых 

горячих напитков; 

 

 

 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка умений при 

прохождении 

производственной 

практики. 

ПК 7.3. 

Готовить и 

оформлять 

простые холодные 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

организации рабочего места по приготовлению простых 

холодных  напитков; 

- соблюдение  правил   безопасной эксплуатации 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 



 

 

 

напитки. 

 

оборудования, инструментов, инвентаря, используемых 

при приготовлении простых холодных  напитков; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых холодных напитков; 

- правильность организации рабочего места по 

приготовлению простых холодных  напитков; 

- правильность выполнения действий по приготовлению, 

оформлению и отпуску простых холодных напитков; 

- соответствие и правильность выбора посуды для отпуска  

готовых простых холодных напитков; 

- соблюдение последовательности проведения бракеража 

готовых  холодных напитков; 

- точность выполнения действий по организации процесса 

охлаждения, замораживания и  хранения отдельных 

ингредиентов для холодных напитков. 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

ПК 8.1.  

Готовить и 

оформлять 

простые 

хлебобулочные 

изделия. 

 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению  простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического, теплового и холодильного   оборудования 

для приготовления хлебобулочных изделий и хлеба; 

 - правильность организации рабочего места по 

приготовлению  простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

- правильность выполнения действий  по подготовке  

сырья к производству;  

 - правильность выполнения действий по приготовлению 

хлеба и хлебобулочных изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов 

оформления хлебобулочных изделий; 

- точность расчета количества сырья для приготовления 

простых хлебобулочных изделий и хлеба; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в 

зависимости от срока реализации; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

 

ПК 8.2.  

Готовить и 

оформлять 

основные мучные 

кондитерские 

изделия. 

 

- обоснованный выбор оборудования и производственного 

инвентаря для приготовления мучных кондитерских 

изделий; 

 - соблюдение техники безопасности при выполнении 

технологических операций на различных видах  

оборудования; 

- соответствие норм вложения продуктов при  

приготовлении основных мучных кондитерских изделий; 

- точность определения пищевой и энергетической 

ценности мучных кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса  

приготовления дрожжевого теста и изделий из него; 

-   правильность выбора температурного режима; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов 

оформления  дрожжевых изделий; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 



 

 

 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в 

зависимости от срока реализации; 

 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

ПК 8.3.  

Готовить и 

оформлять 

печенье, пряники, 

коврижки. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места по 

приготовлению  бездрожжевого теста и изделий из него; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического, теплового и холодильного   оборудования 

для приготовления печенья, пряников,  коврижек; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  бездрожжевого теста и 

изделий из него;  

- точность расчета количества сырья для приготовления 

изделий из бездрожжевого теста; 

- правильность выполнения действий по приготовлению 

отделочных полуфабрикатов: сиропов, помадки; 

- правильность выполнения технологического процесса по 

приготовлению пряничного, песочного, бисквитного теста; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов 

оформления пряников, печенья, коврижек; 

- соблюдение температурного режима при выпечке 

изделий; 

- выявление дефектов теста и выполнение действий по их 

исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в 

зависимости от срока реализации; 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

 

ПК 8.4.  

Готовить и 

использовать в 

оформлении 

простые и 

основные 

отделочные 

полуфабрикаты. 

 

- правильность организации технологических линий по 

производству отделочных полуфабрикатов; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  простых и основных 

отделочных полуфабрикатов;  

- соблюдение  санитарно-гигиенических норм при 

приготовлении кремовых отделочных полуфабрикатов; 

-  правильность выполнения технологического процесса по 

приготовлению отделочных полуфабрикатов: крема,  

мастики, марципана, карамели, глазури, желе; 

- правильность выбора простых и основных отделочных 

полуфабрикатов при приготовлении мучных кондитерских 

изделий; 

- точность выбора условий и сроков  хранения отделочных 

полуфабрикатов  в зависимости от срока реализации; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

 

ПК 8.5.  

Готовить и 

оформлять 

отечественные 

классические 

торты и 

пирожные. 

 

- обоснованность соблюдения санитарно- гигиенических 

норм и правил при организации рабочего места 

технологических линий кондитерского цеха; 

- точность проведения процесса проверки исправности 

механического, теплового и холодильного   оборудования 

для приготовления отечественных   классических тортов и 

пирожных; 

 - правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для приготовления 

Текущий контроль: 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 



 

 

 

кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса по 

приготовлению отечественных   классических тортов и 

пирожных;  

- соблюдение температурного режима при выпечке 

изделий; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов 

оформления отечественных   классических тортов и 

пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и выполнение 

действий по их исправлению; 

- точность выбора режимов хранения готовых изделий  в 

зависимости от срока реализации; 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

- Наблюдение  и оценка 

при работе с нормативно-

технической 

документацией; 

 

ПК 8.6.  

Готовить и 

оформлять 

фруктовые и 

легкие 

обезжиренные 

торты и 

пирожные. 

 

- соблюдение  санитарно- гигиенических норм и правил  в 

процессе приготовления фруктовых  и легких  

обезжиренных тортов и пирожных; 

- правильность соблюдения требований по безопасной 

эксплуатации оборудования, инструментов, инвентаря, 

используемых при приготовлении  тортов и пирожных;  

- точность расчета количества сырья для приготовления 

кондитерских изделий; 

- правильность выполнения технологического процесса по 

приготовлению фруктовых  и легких  обезжиренных 

тортов и пирожных;  

- соблюдение температурного режима при выпечке 

полуфабрикатов для тортов и пирожных; 

- правильность  выбора способов отделки и вариантов 

оформления фруктовых  и легких  обезжиренных тортов и 

пирожных; 

- выявление дефектов тортов и пирожных  и выполнение 

действий по их исправлению; 

- точность выбора условий  хранения тортов и пирожных  

в зависимости от срока реализации 

Текущий контроль  

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

практических  работ во 

время производственной 

практики; 

-Экспертное наблюдение и  

оценка выполнения 

действий по безопасной 

эксплуатации 

оборудования, 

инструментов, инвентаря; 

-Оформление отчета 

(дневника) по 

производственной 

практике. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет  

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК  1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрирует понимание значимости 

профессии для здоровья потребителей 

через соблюдение требований по 

безопасности продукции в процессе 

выполнения лабораторных работ, 

выполнения заданий по практике; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности 

- Наблюдение и оценка 

преподавателя и  мастера 

производственного обучения 

при проведении лабораторно-

практических  работ, при 

прохождении учебной  

практики  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- демонстрирует правильность 

выполнения технологических операций 

во время выполнения лабораторных, 

практических работ, заданий во время 

учебной, производственной практики; 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной 

практикам 



 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- определяет дефекты сырья, готовой 

продукции, указывает причины 

возникновения дефектов и предлагает 

способы их устранения; 

-    сравнивает технологические процессы 

при приготовлении холодных блюд  и 

закусок; 

- выполняет действия по контролю 

исправности и  соблюдению чистоты 

производственного оборудования, 

инвентаря, посуды; 

- оценивает соответствие выхода готовой 

продукции норме, оценивает 

соответствие качества готовой продукции 

требованиям к качеству; 

- производит самооценку в процессе 

мониторинга; 

-соблюдает условия безопасности при 

выполнении технологических операций 

на рабочем месте. 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной 

практикам 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 Эффективный поиск необходимой 

информации; 

- Использование различных источников 

для поиска информации, включая 

электронные. 

- Экспертная оценка 

выполнения лабораторных и 

практических работ, 

самостоятельной работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Осуществляет обучение с 

использованием ПК,  

Осуществляет  сбор  информации с 

использованием интернет-ресурсов; 

Разрабатывает и представляет  

компьютерную презентацию.  

 

- Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике; 

- Экспертное наблюдение при 

выполнении компьютерной 

презентации 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- выполняет работу под наблюдением при 

наличии некоторой самостоятельности в 

типовых  и измененных ситуациях. 

-  активно работает в группе, правильно 

выстраивает взаимоотношения при 

работе в группе; 

- демонстрирует действия по отпуску 

готовой продукции посетителю с учетом 

соблюдения правил поведения; 

- Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

- осуществлять планирование внеурочной  

работы с учетом подготовки к 

исполнению воинской обязанности   

-Наблюдение и экспертная 

оценка планов,  мероприятий. 

 



 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

 Кабинеты: 

- технологии кулинарного производства; 

- технологии кондитерского производства; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- микробиологии, санитарии и гигиены; 

- товароведения продовольственных товаров; 

- технического оснащения и организации рабочего места. 

Учебный кулинарный цех. 

Учебный кондитерский цех. 

 Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- стадион; 

- стрелковый тир. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 
 

4.1.1.Требования к оснащенности баз практик 
 

-  

Производственная  практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 
4.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

ОПОП-ППКРС обеспечена соответствующей учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, МДК, профессиональным модулям: 

рабочими программами, методическими рекомендациями по организации и 

выполнению лабораторных и практических занятий,  рекомендациями по 

выполнению ВКР, методическое обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы с обоснованием времени, затрачиваемого на её 

выполнение, фондами оценочных средств.  

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой, 

официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждого обучающегося. Каждому 

обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными организациями, в том числе с образовательными 

организациями и имеют доступ к современным профессиональным базам 



 

 

 

данных и информационным ресурсам сети Интернет через систему WiFi.  

 
 4.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: высшее  профессиональное образование 

с опытом работы в отрасли не менее 3 лет, преподаватели – должны 

соответствовать требованиям, указанным в ФГОС СПО 

Мастера производственного обучения: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, разряд не ниже 5. Прохождение 

обязательной стажировки в профильных предприятиях  не реже 1-го раза в 3 

года. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой 

проводится практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности – повара или кондитера. 

Наставники - представители организации, на базе которой проводится 

практика (при наличии): должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности – повара или кондитера. 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств 

по каждой дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции 

(профессиональные и общие).  

Фоны оценочных средств по дисциплинам для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, мастерами 

производственного обучения, рассматриваются и утверждаются 

соответствующей ЦМК, фонды оценочных средств по профессиональным 

модулям для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями,  

рассматриваются и утверждаются ЦМК.  

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с формами 

контроля, указанными в учебном плане.  

Завершается оценка освоения компетенций по каждому 

профессиональному модулю квалификационным экзаменом. Программы 

экзамена квалификационного рассматривается и утверждается ЦМК после 

предварительного положительного заключения работодателей. Для 

максимального приближения к условиям будущей профессиональной 



 

 

 

деятельности к процедуре проведения экзамена квалификационного в 

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели.  

 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

(регулируется локальным актом Техникума) 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объёме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (письменная экзаменационная работа 

и выпускная практическая квалификационная работа).  

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

ГИА осуществляется в соответствии требованиями ФГОС СПО по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобразования 

и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.  

Программа ГИА содержит требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР, рассматривается ЦМК, утверждается директором после 

предварительного согласования с работодателями и обсуждения на заседании 

Педагогического совета с участием председателяГосударственной 

экзаменационной  комиссии (ГЭК).  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе программы 

по профессиям среднего профессионального образования (далее СПО): 

19.01.17  Повар, кондитер 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в технический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
          Уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижение жизненных и 

профессиональных целей; 

знать: 

    О роли физической культуры в общекультурном,                               

профессиональном  и социальном развитие человека; 

Основы здорового образа жизни 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лекционнные занятия  

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

      Не 

предусмотрен

о 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

 



 

 

 1
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура. 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Спортивно- 
оздоровительная 

деятельность 

 36  

Тема 1.1. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 20 
2 1 Правила техники безопасности на занятиях по легкой атлетике. «Влияние занятий легкой атлетики и 

кроссовой подготовки на организм юношей». Тестирование : бег 30 м.; прыжки на скакалке за 1 мин. 
2 

2   Бег по дистанциям с высокого старта. Техника прыжка в длину с разбега: разбег, отталкивание. 
Спортивная игра футбол.             

2 2 

3 Бег по дистанциям с низкого старта. Совершенствование прыжка в длину с разбега. Спортивная игра по 
выбору учащихся.  

2 2 

4 Закрепить  навыки в беге с низкого старта. Пробегание дистанции до 100 м – самостоятельно и с партнером 
(2-3 раза). Спортивная игра футбол. 

2 2 

5 Прыжок в длину  с разбега. Спортивная игра футбол. 2 2 
6 Бег на 100 м. Учить метанию гранаты с места, с 1-3 шагов разбега. 10 бросков. 2 2 
7 Учить пробеганию дистанций с заданной скоростью по пересеченной местности (2 раза по 600 м 100 

ходьбы).  Метание гранаты на дальность.  
2 2 

8 Метание гранаты на дальность.  2 2 
9 Совершенствование бега на средние дистанции: пробегание дистанции с заданной скоростью 600 м 3 раза 

через 100 м ходьбы. Эстафетные игры. 
2 2 

10 Сдача учебных нормативов: прыжок в длину  с разбега, бег 100м, метание гранаты на дальность, бег  1000 
м, кроссовый бег 3000 м 

2 2 

Самостоятельная работа  
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис 

18  

Тема1.2. 
Спортивная игра 

«Волейбол» 

Содержание учебного материала 8 
2 1 Техника безопасности на занятиях по спортивной игре волейбол. Верхняя передача мяча в парах. 2 

2 Верхняя передача мяча в зонах 5-3-4.Учебная игра. 2 2 
3 Верхняя передача мяча в парах в движении вдоль боковых линий. Учебная игра. 2 2 
4 Верхняя и нижняя передача мяча в тройках. Учебная игра. 2 2 
Контрольные работы: сдача учебных: верхняя подача мяча, передача над собой.                 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис  

10 

 

Тема 1.3 
Спортивная игра 

«Баскетбол» 

Содержание учебного материала 8 
2 

2 
1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу. Правила игры. Броски мяча с места и в движении.                                            
2 Обучения ведения мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Обучение броску мяча двумя руками от 

головы в прыжке. 
2 2 

3 Закрепление ведению мяча: с различной скоростью, с обводкой стоек. Закрепление броска мяча двумя 
руками от головы в прыжке.  

2 2 

4  Выполнение контрольного норматива-  штрафной бросок. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Домашнее задание: 
Медленный бег до 30 мин; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;   
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном порядке: 
-кроссовый бег. 

Занятия в секциях: волейбол; баскетбол; футбол; настольный теннис 

8 

 

 Всего: 72  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 

зала; летних спортивных площадок. 

Оборудование спортивного зала: сетка волейбольная, гири, мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, мячи футзальные, 

щиты баскетбольный игровые, щиты баскетбольный  тренировочные, кольцо 

баскетбольное амортизационное, гантели, обручи металлические, стенка 

шведская, скамейки гимнастические, тренажер для отжимания, скакалки, 

гранаты для метания.   

Технические средства обучения: компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

      1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2010. 

     2.Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2009. 

         3. Матвеев А.П. Физическая культура 5-11 кл., Просвещения, 2009г. 

         4. Родничеснко В.С.твой олимпийский учебник. «советский спорт», 

2009г.    

Дополнительные источники: 

 Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2008 . 

 Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2008. 

 Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 

молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 

Кострома, 2009.  

 Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2008.  

 Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 

2009. 

 Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. 

— М., 2008.  

 Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2009. 

 Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб. пособие для вузов. — М., 2009. 

 Арзуманов С.Г. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 

классов, Ростов-на-Дону, Феникс, 2010 г. 
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Интернет-ресурсы: 

1.prosv.ru › ebooks/Matveev_Fizra_5-11kl/4.html. Матвеев А. П. Физическая культура. 5—

11 классы . 

2. metodisty.ru › m/groups/files/fizicheskaya_kultura… Разработки уроков по 

физической культуре. 

3. planetashkol.ru › library/legal/section.php… Инструктор по физической культуре 

— Планета школ. 

4. http://festival.1september.ru/subjects/17/. Фестиваль педагогических идей 

"Открытый урок". 

5. http://zdd.1september.ru/. Электронная версия газеты "Здоровье детей" 

6. http://spo.1september.ru/ . Электронная версия газеты "Спорт в школе" 

7. shkolagarmonii.ucoz.ru › board/urok_fizkultury/9-1-… Урок физкультуры - разработки 

уроков - Работы учителей - Выставка... 
8.mediaget.ru›Рефераты›referat/71034. Компьютерные технологии в физической 

культуре, оздоровительной 

9. metodsovet.su›Методичка›… kultura/razr_urokov/130. Разработки уроков - 

Физическая культура - Методичка - Методсовет  
10. it-n.ru › board.aspx…Сеть творческих учителей / Олимпиада по физической культуре . 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка осуществляется преподавателям по итогам сдачи 

нормативов по различным видам спорта предусмотренными программой, 

тестирования по теория физической культуры и индивидуальной работе при 

подготовке рефератов (в случае освобождения от занятий по состоянию 

здоровья).  По   итогом  обучения дисциплины - зачет. 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

Освоение умений  

 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижение 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 

 

Выполнение контрольных  

нормативов  и физических 

упражнений для развитие 

основных физических 

качеств: выносливость, 

быстрота, сила, скорость, 

координация.  

Освоение знаний  

О роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном  и 

социальном развитие 

человека; 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Основы здорового образа 

жизни 

 

Индивидуальный опрос, 

Тестирование 

Экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 
. 

 

 

 

 


