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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связанна с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, с дисциплинами ОП 02. Организация
хранения и контроль запасов и сырья, ОП 03. Техническое организаций питания.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины предполагает освоение теоретических знаний, а также
формирование следующих общих и профессиональных компетенций:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
− использовать лабораторное оборудование;
− определять основные группы микроорганизмов;
− проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;
− обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований к процессам приготовления
и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий, закусок, напитков;
− обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами
(ХАССП (НАССР)) при выполнении работ;
− производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
− осуществлять микробиологический контроль пищевого производства;
− проводить органолептическую оценку качества и безопасности пищевого сырья и продуктов;
− рассчитывать энергетическую ценность блюд;
− составлять рационы питания для различных категорий потребителей, в том числе для различных
диет с учетом индивидуальных особенностей человека;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
− основные понятия и термины микробиологии;
− классификацию микроорганизмов;
− морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов;
− генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов;
− роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
− характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха;
− особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов;
− основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
− микробиологию основных пищевых продуктов;
− основные пищевые инфекции и пищевые отравления;
− возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства кулинарной
продукции;
− методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции;
− правила личной гигиены работников организации питания;
− классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки хранения;
− правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
− схему микробиологического контроля;
− пищевые вещества и их значение для организма человека;
− суточную норму потребности человека в питательных веществах;
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− основные процессы обмена веществ в организме;
− суточный расход энергии;
− состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;
− физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
− усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
− нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп населения;
− назначение диетического (лечебного) питания, характеристику диет;
− методики составления рационов питания
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и профессиональные компетенции
ОК01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

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

Дескрипторы сформированности
(действия)
Распознавание сложных
проблемных ситуаций в
различных контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач профессиональной деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности в информации.
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе
неочевидных. Разработка детального плана действий.
Оценка рисков на каждом шагу.
Оценка плюсов и
минусов полученного
результата, своего плана
и его реализации, определение критериев оценки и рекомендаций по
улучшению плана.
Планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для
выполнения профессиональных задач.
Проведение анализа полученной информации,
выделение в ней главных
аспектов.
Структурирование отобранной информации в
соответствии с параметрами поиска.

Уметь

Знать

Распознавать задачу
и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте.
Анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи
и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными
методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать
результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).

Актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором
приходится работать и
жить.
Основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности

Определять задачи поиска информации.
Определять необходимые источники информации.
Планировать процесс
поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую значимость резуль-

Номенклатура информационных источников,
применяемых в профессиональной деятельности.
Приемы структурирования информации.
Формат оформления
результатов поиска информации.
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ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие.

ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе общечеловеческих ценностей

Интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
Использование актуальной нормативноправовой документации
по специальности.
Применение современной научной профессиональной терминологии.
Определение траектории
профессионального развития и самообразования
Участие в деловом общении для эффективного
решения деловых задач.
Планирование профессиональной деятельности
Грамотное в устной и
письменной форме изложение своих мыслей
по профессиональной
тематике на государственном языке.
Проявление толерантности в рабочем коллективе
Понимание значимости
своей специальности.
Демонстрация поведения
на основе общечеловеческих ценностей

татов поиска.
Оформлять результаты
поиска.
Определять актуальность нормативноправовой документации
в профессиональной
деятельности.
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современная научная и
профессиональная терминология.
Возможные траектории
профессионального развития и самообразования

Организовывать работу
коллектива и команды.
Взаимодействовать с
коллегами,
руководством, клиентами

Психология коллектива.
Психология личности
Основы проектной деятельности

Излагать свои мысли на
государственном языке.
Оформлять документы

Особенности социального и культурного контекста.
Правила оформления
документов.

Описывать значимость
своей специальности.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по специальности

Сущность гражданскопатриотической позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения профессиональной деятельности
Правила экологической
безопасности при ведении профессиональной
деятельности.
Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и
устройства информатизации
Порядок их применения
и программное обеспечение в профессиональной деятельности
Правила построения
простых и сложных

ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях

Соблюдение правил экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности.
Обеспечение ресурсосбережение на рабочем
месте

Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по
специальности

ОК 09.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности

Применение средств
информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности

ОК 10.
Пользоваться професси-

Применение в профессиональной деятельности

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач.
Использовать современное программное обеспечение
Понимать общий смысл
четко произнесенных
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ональной документацией
на государственном и
иностранном языке.

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

инструкций на государственном и иностранном
языке.
Ведение общения на
профессиональные темы

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
Понимать тексты на
базовые профессиональные темы.
Участвовать в диалогах
на знакомые общие и
профессиональные темы.
Строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности.
Кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые).
Писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Обеспечивать хранение
сырья и пищевых продуктов в соответствии с
инструкциями и регламентами, стандартами
чистоты, соблюдением
товарного соседства.
Использовать нитраттестер для оценки безопасности сырья.
Соблюдать стандарты
чистоты на рабочем месте при обработке сырья.
Соблюдать правила утилизации непищевых отходов.
Соблюдать товарное
соседство пищевых продуктов при складировании.
Соблюдать санитарногигиенические требования к
процессам приготовления пищи.
Обеспечивать условия,
сроки хранения готовой
холодной, горячей кулинарной продукции, хлебобулочных мучных
кондитерских изделий

предложений на профессиональные темы.
Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика)
лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств
и процессов профессиональной деятельности.
Особенности произношения
правила чтения текстов
профессиональной
направленности

Требования производственной санитарии в
организации питания.
Виды, назначение и правила эксплуатации приборов для экспресса
оценки качества и безопасности пищевого
сырья, продуктов и материалов.
Санитарногигиенические требования к ведению процессов
обработки, подготовки
пищевого сырья, продуктов, приготовления
пищи.
Правила, условия, сроки
хранения пищевых продуктов.
Регламенты, стандарты,
в том числе система анализа, оценки и управления опасными факторами
(система ХАССП
(НАССР))

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –82 часа
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия

Объем часов
92
82
58

лабораторные занятия

16

практические занятия

8

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов и сообщений
создание презентаций
составление конспектов
Промежуточная аттестация в форме –дифференцированный зачет

10
6
2
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена
Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1. Микробиология
Тема 1.1
Морфология и классификация микроорганизмов

2

3
46
20

4

Тема 1.2
Физиология, генетика и
культивирование микроорганизмов.

Содержание учебного материала
Введение. Предмет, структура курса. История открытия и изучения микроорганизмов.
Вклад отечественных и зарубежных ученых в изучение микробиологии. Роль микробов в
природе и жизни человека. Техническая микробиология. Понятие о биотехнологии.
Прокариоты и эукариоты, их основное различие.
Характеристика основных групп микроорганизмов: бактерий, плесневых грибов,
дрожжей, ультрамикробов, вирусов (форма, размеры, особенности внешнего строения и
размножения, образование и функции спор, подвижность, рост, строение бактериальной
и грибной клетки, особенности клетки дрожжей, их размеры и форма, функции клеточных структур).
Характеристика дрожжей и их практическое значение.
Принципы систематики микроорганизмов.
Техника микрокопирования: устройство микроскопа, приготовление и микрокопирования фиксированных окрашенных препаратов бактерий, определение морфологических
признаков бактерий, мицелиальных грибов и дрожжей в препарате «раздавленная капля».
Лабораторные работы
Лабораторная работа №1: Знакомство с оборудованием микробиологической лаборатории.Устройство микроскопа и правила работы с ним.
Лабораторная работа № 2: Приготовление и микрокопирование фиксированного окрашенного препарата бактерий.
Лабораторная работа № 3: Изучение морфологических признаков мицелиальных грибов
в препарате раздавленная капля.
Лабораторная работа № 4: Изучение морфологических признаков дрожжей в препарате
раздавленная капля.
Содержание учебного материала
Обмен веществ (метаболизм) как главная особенность живого организма. Химический
состав микробной клетки. Роль ферментов в обмене веществ.
Понятие о физиологии микроорганизмов. Питание микроорганизмов: поглощение питательных веществ путем осмоса, понятие о плазмолизе, плазмоптисе, тургоре клетки.
Типы питания: аутотрофы и гетеротрофы, сапрофиты и паразиты. Механизм поступления питательных веществ в клетки микроорганизмов.
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Тема 1.3
Экология микроорганизмов

Источники энергии и энергетический обмен. Фототрофы и хемотрофы. Отношение микробов к молекулярному кислороду. Аэробные и анаэробные микроорганизмы. Типичные брожения: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое.
Сущность, химизм, условия, краткая характеристика микроорганизмов –возбудителей
брожения. Использование брожения при производстве продукции пищевой промышленности.
Гниение. Сущность и микроорганизмы – возбудители, вызывающие гниение продуктов.
Роль гнилостных микроорганизмов в природе, в процессах порчи пищевых продуктов
Способы культивирования и закономерности роста микроорганизмов.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 5: Приготовление питательных сред. Техника посевов и пересевов
Содержание учебного материала
Влияние физических факторов на микроорганизмы:
температуры, влажности, концентрации среды, излучений.
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 микробы. Значение относительной влажности воздуха для развития микроорганизмов на сухих продуктах. Влияние
концентраций веществ, растворенных в среде обитания микробов: осмофильные и галофильные микроорганизмы, их роль в процессе порчи пищевых продуктов.
Влияние различных излучений, использование УФ лучей для дезинфекции воздуха.
Влияние химических факторов
Реакция среды, ее влияние на интенсивность развития микробов.
Антисептики, возможности из применения для дезинфекции и для консервирования пищевых продуктов.
Влияние биологических факторов
Симбиоз, метабиоз, паразитизм, антагонизм. Антибиотики и фитонциды. Распространение микроорганизмов в природе.
Природная среда как источник инфицирования пищевого сырья микробами. Эпидемиологическая роль природной микрофлоры. Влияние экологической ситуации на эпидемиологический процесс.
Микрофлора почвы. Сапрофитные микробы. Выживаемость патогенных микробов. Процессы самоочищения почвы.
Микрофлора воды. Методы очистки и обеззараживания природной воды.
Оценка качества питьевой воды по микробиологическим показателям.
Микрофлора воздуха. Значение степени зараженности воздуха микроорганизмами в ме-
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стах приготовления, хранения и реализации пищи.
Микрофлора тела здорового человека, ее состав и значение. Понятие о дизбактериозе.
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.

Тема 1.4
Пищевые отравления.
Пищевые инфекционные
заболевания. Гельминтозы

Тема 1.5
Микробиология пищевых
продуктов, кондитерских
и кулинарных изделий

Содержание учебного материала
Биологические особенности патогенных микроорганизмов.
Пищевые инфекции: кишечные (дизентерия, холера, брюшной тиф, паратиф, гепатит) и
зоонозы (туберкулез, сибирская язва, ящур, бруцеллез).
Сальмонеллез, причины возникновения и меры профилактики, кулинарная продукция,
предоставляющая наибольшую опасность.
Пищевые отравления: микробного происхождения – токсикозы (ботулизм, стафилококковое отравление, микротоксикозы) и токсикоинфекции ( в т.ч., вызванные условно –
патогенными микроорганизмами).
Пищевые отравления немикробного происхождения.
Защитные силы организма человека, виды иммунитета. Вакцины и сыворотки. Бактерионосительство.
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.
Характеристика гельминтозов, разнообразие гельминтов, способы заражения человека,
меры профилактики.
Содержание учебного материала
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 хра-
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нении.
Микрофлора кулинарной продукции и кондитерских изделий. Условия, способствующие
размножению микроорганизмов. Обоснование условий и сроков хранения, правил приготовления, реализации, транспортирования кулинарной и кондитерской продукции.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 6: Овладение качественными и количественными методами
микробиологического анализа качества пищевых продуктов. Определение микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов, кулинарной продукции.
Самостоятельная работа студентов
Написание рефератов по темам:
«Краткий очерк развития микробиологии, ее современные достижения», «Жизнь и деятельность отечественных и зарубежных ученых микробиологов, внесших вклад в развитие науки», «Практическое значение микробиологии», «Разнообразие и причины широкого распространения микроорганизмов», «Получение с помощью микроорганизмов
антибиотиков, ферментов, витаминов и других веществ», «Круговорот веществ в природе и участие в нем микроорганизмов», «Геологическая деятельность микроорганизмов»,
«Микроорганизмы и сельское хозяйство», «Наследственность и изменчивость микроорганизмов», «Космическая микробиология», «Военная микробиология», «Техническая
микробиология», «Микроорганизмы в экологии», «Разнообразие мицелиальныхгрибов в
природе и хозяйственной деятельности человека», «Микробиоценозы и взаимоотношение микроорганизмов между собой», «Формы биологических воздействий», «Микрофлора почвы и роль микроорганизмов в формировании почвенного покрова», «Структура почвенного биоценоза различных природных зон».
Радел 2. Гигиена и санитария
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Санитарное законодательство: цели и задачи.
Гигиена и санитария на
предприятиях обществен- Задачи гигиены по предупреждению вредного влияния факторов внешней среды на здоровье человека.
ного питания
Гигиена воздуха (физиологические свойства, химический состав, микробное загрязнение). Условия создания благоприятной воздушной среды на предприятиях общественного питания. Санитарные требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию
воздуха.
Гигиена водоснабжения. Нормативные требования к качеству питьевой воды.
Гигиена почвы. Санитарные требования к устройству канализации, сбору и вывозу пищевых отходов и мусора.
Санитарно-эпидемиологические основы проектирования предприятий ОП. Гигиенические принципы планировки. Санитарно – гигиенические требования к устройству, размерам, отделке производственных помещений. Требования к естественному и искус-
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Тема 2.2
Санитарно-гигиенические
требования к технологическому процессу

ственному освещению.
Гигиенические требования к материалам, применяемым для изготовления оборудования, инвентаря, посуды, тары. Гигиеническая необходимость маркировки оборудования,
инвентаря, посуды.
Уборка помещений, моющие средства, требования к уборочному инвентарю. Требования
к содержанию рабочих мест производственного и обслуживающего персонала.
Дезинфекция. 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. Машинный и ручной способ мытья посуды. Экспресс – контроль качества мытья
посуды. Санитарно – бактериологический контроль качества уборки и санитарной обработки посуды, инвентаря и оборудования.
Лабораторные работы
Лабораторная работа № 7: Исследование чистоты воздуха, воды, рук или оборудования
методом посевов микроорганизмов на плотные питательные среды.
Лабораторная работа № 8: Анализ микрофлоры воздуха, воды, рук или оборудования.
Содержание учебного материала
Санитарные требования к транспорту для перевозки продовольственного сырья, продуктов питания и кулинарной продукции. Санитарный паспорт.
Требования к условиям перевозки особо скоропортящихся продуктов.
Гигиенические требования к таре.
Требования к механической кулинарной обработке продовольственного сырья. Санитарные условия дефростации мороженых продуктов, приготовления мясного и рыбного
фарша.
Санитарная оценка различных способов тепловой обработки пищевых продуктов, требования к режимам тепловой обработки.
Санитарные требования к приготовлению рубленых изделий, омлетов, холодных блюд (
студней и заливных, паштетов, салатов, винегретов) и других изделий повышенного
эпидемиологического риска.
Санитарные требования к выработке кондитерских изделий с кремом (требования к качеству сырья, приготовлению начинок, кремов, отделочных полуфабрикатов, отделке
готовых 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. Бактериоло-
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Тема 2.3
Личная гигиена работников общественного питания.
Порядок обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия на ПОП

гический контроль качества. Микробиологические показатели безопасности готовых
блюд: номенклатура, влияние на качество.
Санитарные требования к организации общественного питания быстрого обслуживания.
Содержание учебного материала
Правила личной гигиены: уход за кожей тела, полостью рта, требования к чистоте рук.
Производственный маникюр.
Санитарная одежда. Ее виды, правила пользования и хранения. Требования к внешнему
виду персонала.
Значение и сроки происхождения медицинских обследований. Личная медицинская
книжка. Заболевания, препятствующие работе на предприятиях общественного питания.
Требования к организации производственного контроля. Система управления качеством
на пищевых объектах. Ответственность за несоблюдение санитарного законодательства.

Самостоятельная работа студентов
Изучение учебной литературы, специальной литературы, материалов на электронных
носителях, ресурсов интернет по профилю подготовки.
Изучение федеральных законов и нормативных документов, составление конспекта.
Изучение требований системы ХАССП, санитарных норм и правил СанПиН 2.3.6.107901
Составление презентации «Пищевые отравления».
Составление презентации «Пищевые заболевания».
Подготовка сообщения «Защитные силы организма. Виды иммунитета».
Радел 3. Физиология питания
Понятие об основных пищевых веществах. Макронутриенты, микронутриенты, эссенциТема 3.1
Роль основных пищевых альные вещества.
веществ в жизнедеятель- Белки: физиологическая роль, аминокислотный состав белков, заменимые и незаменимые аминокислоты. Биологическая ценность белков животного и растительного происности организма
хождения, их правильное соотношение в рационе питания. Понятие об азотистом балансе. Потребность организма в белках, влияние избытка и недостатка белков на жизнедеятельность организма.
Жиры: физиологическая роль. Растительные и животные жиры, их состав и биологическая ценность, соотношение в суточном рационе питания. Полиненасыщенные жирные
кислоты, их роль в нормализации жирового обмена. Жироподобные вещества, их значение. Современные представления о роли холестерина. Потребность организма в жирах,
влияние их избытка и недостатка на обмен веществ. Продукты окисления жиров, их влияние на здоровье человека.
Углеводы: физическая роль. Простые и сложные углеводы, их источники для организма,
участие в обмене веществ, соотношение в суточном рационе. Роль пищевых волокон.
Нервная и эндокринная регуляция углеводного обмена. Потребность организма в угле-
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Тема 3.2
Пищеварение и обмен веществ

Тема 3.3
Рациональное питание и
физиологические основы
его организации

Тема 3.4
Питание детей и подростков

водах, влияние их избытка и недостатка на обмен веществ.
Витамины: современные представления о роли витаминов в организме человека. Понятие об авитаминозах, гиповитаминозах, гипервитаминозах. Физиологическая характеристика основных жирорастворимых и водорастворимых витаминов, витаминоподобных
веществ. Потребность организма в витаминах, влияние внешних и внутренних факторов.
Пути сохранения витаминов при хранении и кулинарной обработке продуктов. Витаминизация продуктов и готовой пищи.
Минеральные вещества: значение для организма. Физиологическая роль важнейших
микроэлементов и макроэлементов, источники, суточная потребность организма.
Вода: значение для организма, физиологическая роль. Водно-солевой обмен. Водный
баланс. Особенности питьевого режима в условиях жаркого климата и в горячих цехах.
Обмен веществ и энергии. Ассимиляция и диссимиляция.
Строение пищеварительной системы, сущность процессов пищеварения. Особенности
переваривания белков, жиров, углеводов, в различных отделах пищеварительной системы, конечные продукты пищеварения, роль пищеварительных ферментов, условия, влияющие на их активность. Понятие об усвояемости основных пищевых веществ. Обмен
веществ.

4

2

Рациональное питание: понятие, основные принципы (учет физиологических особенностей организма, сбалансированность пищевых веществ, разнообразие пищи), режим питания и его значение. Принципы нормирования пищевых веществ и калорийности суточного рациона в зависимости от пола, возраста, интенсивности труда.
Особенности питания людей, занятых умственным трудом, пожилых людей, студентов.
Порядок составления и физиологическая оценка меню для разных групп взрослого населения. Разнообразие современных представлений о рациональном питании («модные
диеты», вегетарианство, раздельное питание и др.). Энергетические затраты человека, их
зависимость от пола, возраста, физической нагрузки.

6

3

Практическая работа № 1: Расчет энергетической ценности и определение химического
состава готовых кулинарных изделий и блюд.
Практическая работа № 2: Составление меню суточного рациона и его физиологическая
оценка.
Потребности растущего организма в основных пищевых веществах и энергии, физиологические основы организации питания детей и подростков.
Физиологические особенности детей и подростков. Зависимость физиологических норм
потребления белков , жиров, углеводов и калорийности пищи от возраста, пола и массы
тела.
Качественный подбор продуктов для детского питания. Особенности режима питания
детей и подростков.

2

2

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1 –
ПК 5.5

2
2

2

ОК 1 –
ОК 10
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Тема 3.5
Диетическое и лечебнопрофилактическое питание

Содержание учебного материала
Диетическое питание: понятие, значение. Основные физиологические принципы построения диетического питания. Принцип щажения: механическое, химическое, термическое.
Дробное питание, режим питания.
Назначение и характеристика основных лечебных диет, рекомендуемых при заболеваниях органов пищеварения, сердечнососудистой системы, почек, нарушения обмена веществ.
Понятие о лечебно-профилактическом питании.
Дифференцированный зачет
Практические занятия
Практическая работа № 3: Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной диетой. Определение его химического состава и калорийности.
Всего

6

2

ОК 1 –
ОК 10

2

4

ПК 1.1 –
ПК 5.5

92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены; лаборатории микробиологии; библиотеки; читального зала с выходом в сеть интернет.
3.1

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, комплект учебно-методической документации по изучаемой дисциплине,
комплект плакатов и таблиц.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: посадочные места по количеству обучающихся, микроскопы, химические реактивы и лабораторная посуда, аптечка, огнетушитель, сушильный шкаф, термостат, автоклав, холодильник, весы аналитические, шкаф для хранения лабораторного оборудования, наглядные пособия (плакаты и таблицы), комплект учебно – методической
документации, правила поведения в лаборатории.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Т.А. Лаушкина Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены – М.: Издательский центр «Академия» 2017. -240с.
Дополнительные источники:
1.
Малыгина В.Ф., Рубина В.А. Основы физиологии питания, гигиена и санитария, -М.: Экономика, 2008г 376с
2.

Азаров В.Н. Основы микробиологии и санитарии. - М.: Экономика, 2008.,206с

3.
Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания. -М.: Экономика, 2010г.,720с
4.
Аношина О.М. и др. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии пищевых
производств. – М.: КолосС, 2007г .,183с
5.
«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» под.ред. проф. В.И. Криштанович,
Лаб. практикум, М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009г.,346с.
6.
Скурихин И.М., Тутельян В.А. Таблицы химического состава и калорийности российских
продуктов питания: Справочник, М.: ДеЛи, Агропромиздат, 2007г.,275с.
7.
Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой промышленности:
учеб, пособие для нач. проф. образования /Л.В. Мармузова. – М.: ИРПО, Издательский центр «Академия», 2000. – 136 с.
8.
Королев, А.А. Физиология питания, санитария и гигиена: учебное пособие/ А.А. Королев,
Л.С. Трофименко. – Минобразования России, ИЦ Академия, 2009. – 192 с.
9.
Качурина, Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учебное
пособие для НПО / Т.А.Качурина. – М.: ИЦ «Академия», 2009. – 96 с.
10.
Королев, А. А. Физиология питания, санитария и гигиена. Рабочая тетрадь: учебное пособие
для УСПО / А.А. Королев, Л.С. Трофименко, А.Н. Мартинчик. – М.: ИЦ «Академия», 2008. – 97 с.

11.
Самсонов, М. А. Картотека блюд лечебного и рационального питания в учреждениях системы здравоохранения /М.А. Самсонов, С.И. Матаев, - Екатеринбург: среднеуральское книжное издательство, 1995.
12.
Картотека блюд диетического (лечебного и лечебно – профилактического) питания оптимизированного состава: практическое руководство / В.А. Тутельян
Нормативные:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в
ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая
2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - Введ.
2015-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III,
12 с.
7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 –
01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.
10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.
11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий
[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля
2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа:
http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 20 августа 2002 г. № 27 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08
ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
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16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 №
37510).
17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
Периодические издания:
1.
www. Nano-biology.ru – микробиология (основные разделы) – электронная версия
2.
www.microbiology.ucoz.org – журнал микробиология – электронная версия
3.
Питание и общество: профессиональный кулинарный журнал. – М.:
производственное издание ООО «Типография Мосполиграф»
4.
Хлебопечение России.- М.: издательство «Пищевая промышленность».
5.

научно-

Пищевые ингредиенты сырье и добавки. – М.: издательство «Пищевая промышленность».

6.
Пищевая промышленность. Научно – производственный журнал. – М.: издательство «Пищевая промышленность».
Интернет – ресурсы:
1.Вестник индустрии питания [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.pitportal.ru/
2. Всё о весе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.vseovese.ru
3. Грамотей: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.
gramotey.com
4. Каталог бесплатных статей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rusarticles.com
5. Каталог ГОСТов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gost.prototypes.ru
6. Либрусек: электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.rus
7. Медицинский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.meduniver.com
8. Открытый портал по стандартизации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.standard.ru
9. Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ресурс]. – Ре»
жим доступа: http://www.creative» chef.ru/
10. Fictionbook.lib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.fictionbook.ru
Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт
Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в действие
Приказом Ростехрегулирования от 28.04.2008 № 95-ст).
11.http:// www.video.yandex.ru - Учебные фильмы
12.www.edu.ru./ - Федеральный портал «Российское образование».
13.htpp\\: www.ict.edu.ru./ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Знания:
основные понятия и термины микробиологии;
основные понятия и термины микробиологии;
классификацию микроорганизмов;
морфологию и физиологию основных групп
микроорганизмов;
генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости микроорганизмов;
роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе;
характеристики микрофлоры почвы, воды и
воздуха;
особенности сапрофитных и патогенных
микроорганизмов;
основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;
микробиологию основных пищевых продуктов;
основные пищевые инфекции и пищевые
отравления;
возможные источники микробиологического
загрязнения в процессе производства кулинарной продукции;
методы предотвращения порчи сырья и
готовой продукции;
правила личной гигиены работников организации питания;
классификацию моющих средств, правила их
применения, условия и сроки хранения;
правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
схему микробиологического контроля;
пищевые вещества и их значение для организма человека;
суточную норму потребности человека в
питательных веществах;
основные процессы обмена веществ в организме;
суточный расход энергии;
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов питания;
физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;
усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп
населения;
назначение диетического (лечебного) пита-

Критерии оценки

Формы и методы оценки

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70%
правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения профессиональной терминологии
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70%
правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной (самостоятельной) работы (докладов, рефератов,
теоретической
части проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета/ экзамена по
МДК в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.
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ния, характеристику диет;
методики составления рационов питания
использовать лабораторное оборудование;
определять основные группы
микроорганизмов;
проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам;
обеспечивать
выполнение
санитарноэпидемиологических требований к процессам приготовления и реализации блюд, кулинарных, мучных, кондитерских изделий,
закусок, напитков;
обеспечивать выполнение требований системы анализа, оценки и управления опасными факторами (ХАССП (НАССР)) при
выполнении работ;
производить санитарную обработку оборудования и инвентаря;
осуществлять микробиологический контроль
пищевого производства;
проводить органолептическую оценку качества и безопасности пищевого сырья и продуктов;
рассчитывать энергетическую ценность
блюд;
составлять рационы питания для различных
категорий потребителей, в том числе для
различных диет с учетом индивидуальных
особенностей человека

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

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораторным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной (самостоятельной) работы
- экспертная оценка демонстрируемых умений, выполняемых действий в процессе
практических/лабораторных занятий

Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения практических заданий на дифференцированном зачете
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и
туризм.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП.03 Техническое оснащение организаций питания, ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с
прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и уровень
травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований охраны
труда;
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;
-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и
условия хранения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.
- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;
- общие требования к качеству сырья и продуктов;
- условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов
продовольственных продуктов;
- методы контроля качества продуктов при хранении;
- способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов;
- виды снабжения;
- виды складских помещений и требования к ним;
- периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового
оборудования;
- методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания;
- программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движением блюд;
- современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов на
производстве;
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- методы контроля возможных хищений запасов на производстве;
- правила оценки состояния запасов на производстве;
- процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов;
- правила оформления заказов на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и
от поставщиков;
- виды сопроводительной документации на различные группы продуктов;
- значение контроля качества, основные понятия;
- классификацию показателей качества;
- правила отбора проб, основные понятия, подготовку проб к испытаниям;
- методы контроля качества продуктов по органолептическим и физико- химическим показателям;
- организацию контроля качества продукции и услуг на предприятиях общественного питания.
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний, а также формирование необходимых общих и профессиональных компетенций:
Общие и профессиональные компетенции
ОК 01.
Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Дескрипторы сформированности (действия)
Распознавание
сложных
проблемных
ситуаций в
различных
контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций
при решении задач
профессиональной
деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение
потребности в
информации.
Осуществление
Эффективного поиска.
Выделение всех
возможных
источников нужных
ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка
детального плана
действий.
Оценка рисков на
каждом шагу.
Оценка плюсов и
минусов
полученного
результата, своего
плана и его
реализации,
определение
критериев оценки и
рекомендаций по
улучшению плана.

Уметь

Знать

Распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Анализировать
задачу и/или
проблему и
выделять её
составные части.
Правильно выявлять
и эффективно
искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы.
Составить план
действия.
Определять
необходимые
ресурсы.
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной и
смежных сферах.
Реализовать
составленный план.
Оценивать
результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно или
с помощью
наставника).

Актуальный
профессиональный и
социальный контекст,
в котором приходится
работать и жить.
Основные источники
информации и
ресурсы для решения
задач и проблем в
профессиональном
и/или социальном
контексте.
Алгоритмы
выполнения работ в
профессиональной и
смежных областях.
Методы работы в
профессиональной и
смежных сферах.
Структура плана для
решения задач.
Порядок оценки
результатов решения
задач
профессионально
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ОК 02.
Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

Планирование
информационного
поиска из широкого
набора источников,
необходимого для
выполнения
профессиональных
Определять задачи
поиска информации.
Определять
необходимые
источники
информации.
задач.
Проведение анализа
полученной
информации,
выделение в ней
главных аспектов.
Структурирование
отобранной
информации в
соответствии с
параметрами
поиска.
Интерпретация
полученной
информации в
контексте
профессиональной деятельности.
ОК 03.
Использование
Планировать и
актуальной
реализовывать
нормативно-правовой
собственное
документации по
профессиональное и специальности.
личностное
Применение
развитие.
современной
научной
профессиональной
терминологии.
Определение
траектории
профессионального
развития и
самообразования.
ОК 04.
Участие в деловом
Работать в
общении для
коллективе и
эффективного
команде,
решения деловых
эффективно
задач.
взаимодействовать с Планирование
коллегами,
профессиональной
руководством, кли- деятельности.
ентами.

Определять задачи
поиска информации.
Определять
необходимые
источники
информации.
Планировать процесс
поиска.
Структурировать
получаемую
информацию.
Выделять наиболее
значимое в перечне
информации.
Оценивать
практическую
значимость
результатов поиска.
Оформлять
результаты поиска.

Номенклатура
информационных
источников
применяемых в
профессиональной
деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления
результатов поиска
информации.

Определять
актуальность
нормативноправовой
документации в
профессиональной
деятельности.
Выстраивать
траектории
профессионального
и личностного развития.

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современная научная
и профессиональная
терминология.
Возможные
траектории
профессионального
развития и
самообразования.

Организовывать
работу коллектива и
команды.
Взаимодействовать
с коллегами,
руководством, клиентами.

Психология
коллектива.
Психология личности
Основы
проектной
деятельности.
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ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Грамотное в устной
и письменной
форме изложение
своих мыслей по
профессиональной
тематике на
государственном
языке.
Проявление
толерантности в
рабочем коллективе
Понимание
значимости своей
специальности.
Демонстрация
поведения на основе
общечеловеческих
ценностей.

ОК 09.
Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение
средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности.

ОК 10.
Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

Применение в
профессиональной
деятельности
инструкций на
государственном и
иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы.

Соблюдение правил
экологической
безопасности при
ведении
профессиональной
деятельности.
Обеспечение
ресурсосбережение
на рабочем месте.

Излагать свои
мысли на
государственном
языке.
Оформлять
документы

Особенности
социального и
культурного
контекста.
Правила оформления
документов.

Описывать
значимость своей
специальности.
Презентовать
структуру
профессиональной
деятельности по
специальности.

Сущность
гражданскопатриотической
позиции.
Общечеловеческие
ценности.
Правила поведения в
ходе выполнения
профессиональной
деятельности.
Соблюдать нормы
Правила
экологической
экологической
безопасности.
безопасности при
Определять
ведении
направления
профессиональной
ресурсосбережения
деятельности.
в рамках
Основные ресурсы
профессиональной
задействованные в
деятельности по
профессиональной
специальности.
деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережения.
Применять средства
Современные
информационных
средства и устройства
технологий для
информатизации
решения
Порядок их
профессиональных
применения и
задач.
программное
Использовать
обеспечение в
современное
профессиональной
программное обеспе- деятельности.
чение.
Понимать общий
смысл четко
произнесенных
высказываний на
известные темы
(профессиональные
и бытовые),
Понимать тексты на
базовые
профессиональные
темы.

Правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные
темы.
Основные
общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная
лексика)
лексический
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ПК 1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

Ресурсное
обеспечение
выполнения
заданий в
соответствии с
заказами, планом работы.

Участвовать в
диалогах на
знакомые общие и
профессиональные
темы.
Строить простые
высказывания о себе
и о своей
профессиональной
деятельности.
Кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые).
Писать простые
связные сообщения
на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы.
- оценить наличие
ресурсов;
- составить заявку и
обеспечить
получение
продуктов для
производства
полуфабрикатов по
количеству и
качеству, в
соответствии с
заказом;
-оценить качество и
безопасность сырья,
продуктов,
материалов;
- составлять заявку
и обеспечивать
получение
продуктов на
производство по
количеству и
качеству в
соответствии с
потребностями и
имеющимися
условиями хранения;
-оценивать качество
и безопасность
сырья,
продуктов,
материалов.

минимум,
относящийся к
описанию предметов,
средств и процессов
профессиональной
деятельности.
Особенности
произношения
правила чтения
текстов
профессиональной
направленности

регламенты,
стандарты, в том
числе система
анализа, оценки и
управления
опасными факторами
(система ХАССП
(НАССР)) и
нормативнотехническая
документация,
используемая при
организации хранения
сырья и продуктов;
-методы контроля
качества продуктов
перед их
использованием.
-способы и формы
инструктирования
персонала в области
обеспечения
сохранности товаров,
обеспечения условий
и сроков хранения.
-требования к
качеству пищевых
продуктов, сырья.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов,
29

в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –96 часов
самостоятельной работы обучающегося – 12 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторно-практические занятия
Контрольная работа
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета*
* в 1 семестре изучения проводится контрольная работа
;

Объем часов
108
12
96
66
30
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование раздеСодержание учебного материала и формы организации деятельности
лов и тем

1

Раздел 1.
Тема 1.1
Классификация
продовольственных
товаров

Тема 1.2
Товароведная характеристика зерновых
товаров

Тема 1.3
Товароведная характеристика продуктов

Объем
часов

2

Осваиваемые элементы
компетенций

3

Основные группы продовольственных товаров.
Содержание учебного материала
1Классификация продовольственных товаров. Свойства и показатели ассортимента
2. Качество и безопасность продовольственных товаров. Общие требования к качеству продовольственных товаров. Подтверждение соответствия продовольственных
товаров. Маркировка потребительских товаров.
3. Методы определения качества и безопасности. Способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов
Самостоятельная работа
Правила техники безопасности. Требования предъявляемые к персоналу.
Содержание учебного материала
Зерно. Строение и химический состав зерна. Характеристика среднего состава различных сортов муки. Хлебопекарные свойства муки пшеничной и ржаной.
1. Товароведная характеристика, общие требования к качеству зерна и продуктов
его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий
2. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий
3.Нормативный запас муки на складах, его значение. Правило доставки, приема и
хранения сырья в тарных и бестарных складах.
Содержание учебного материала
1. Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству
дрожжей и химических разрыхлителей. Условия и сроки хранения, кулинарное
назначение.
2. Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству воды и
поваренной соли. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.

Уровень
освоения
1, 2
1, 2

4

ОК 1-7, 9,
10,
ПК 1.1, 2.1,
3.1, 4.1, 5.1,
6.3

1, 2

2
Уровень
освоения
1,2
1,2

4

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8

ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

2
2
Уровень
освоения
2,3
2,3

18

ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3
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3. Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству сахара
и сахаросодержащих продуктов. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.
4.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству молока
и молочных продуктов. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение молока
и
продуктов.
5. молочных
Ассортимент,
товароведная характеристика, общие требования к качеству яйц и
яичных продуктов. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.
6.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству плодово-ягодного сырья. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.
7.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству крахмала. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.
8.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству жиров
и растительного масла. Условия и сроки хранения, кулинарное назначение.
9.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству пищевых добавок, ароматизаторов, красителей и улучшителей. Условия и сроки хранения,
кулинарное назначение.
Самостоятельная
работа обучающихся

2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Сырье используемое для изделий профилактического и лечебного питания
Тема 1.4
Взаимозаменяемость
сырья

Содержание учебного материала
1.Производственное значение замены одного вида сырья другим
2. Основные принципы и правило взаимозаменяемости.

Раздел 2
Тема 2.1
Организация продовольственного и материальнотехнического снабжения

2
Уровень
освоения
2
2

Организация снабжения и складского хозяйства предприятия общественного питания
Содержание учебного материУровень
ала
освоения
1. Основные требования к организации снабжения предприятий общественного пи2
тания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами.
2. Виды продовольственного снабжения. Источники снабжения и поставщики пред2,3
приятий. Критерии выбора поставщиков.
3. Способы доставки продовольственных товаров и продуктов. Виды транспорта,
используемые при перевозке продуктов, требования, предъявляемые к транспортировке товаров. Обязательные товарно-сопроводительные документы (накладные,
сертификаты, удостоверения качества и др.).

4

8

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 1.1-1.4
ПК 5.1-5.5
ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

2
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Тема 2.2
Приемка различных
видов продовольственных товаров и
других товарноматериальных ценностей

Тема 2.3
Организация хранения
различных видов продовольственных товаров

Тема 2.4
Контроль сохранности и расхода про-

4. Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка
складских помещений. Объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические
требования к складским помещениям
5. Организация тарного хозяйства. Организация и оптимизация тарооборота. Требования, предъявляемые к таре.
6. Техническое оснащение складских помещений для приемки, хранения и отпуска
продуктов. Периодичность технического обслуживания пищевого оборудования.
Самостоятельная работа обучающихся
Способы дезинфекции и дезинсекции помещений для хранения сырья
Содержание учебного материала
1. Правила приема продовольственных товаров и других товарно-материальных
ценностей
2. Виды и порядок оформления сопроводительной документации: доверенности,
счета-фактуры, товарной накладной, акта об установленном расхождении по
количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, сертификатов
и удостоверений качества
3. Товарные запасы. Порядок определения наличия запасов и продуктов на складе.

2,3

2
3
2
Уровень
освоения
2
2,3

6

ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

2,3

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание
домашних заданий)
Решение ситуационных производственных (профессиональных) задач по оценке состояния запасов на производстве и на складе
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Способы и режимы хранения и укладки различных групп продовольственных то2,3
варов. Требования к рациональному размещению продуктов с целью предотвращения потерь и порчи. Сроки реализации и хранения скоропортящихся продуктов.
Нормируемые и ненормируемые потери.
2. Значение упаковки для сохранения качества продовольственных товаров и про2,3
дуктов
3. Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и формы инструк2,3
тирования персонала об ответственности за безопасное хранение продуктов
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Современные способы обеспечения контроля хранения запасов и расхода продук2
тов на производстве.

2

6

4

ОК 1-7, 9,
10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

ОК 1-7, 9,
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дуктов на предприятиях питания

2. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве Процедуры и
правила инвентаризации запасов продуктов. Правила оформления инвентаризационной описи, актов снятия остатков

Раздел 3
Тема 3.1
Показатели качества,
их классификация

Контроль качества продукции общественного питания
Содержание учебного материала

Тема 3.2
Методы контроля
качества.

Тема 3.3
Организация контроля
качества в
предприятиях ОП
Тема 3.4
Отбор проб

Тема 3.5
Органолептическая
оценка качества продукции
Тема 3.6
Определение физикохимических показателей качества продукции

Значение контроля качества, Основные термины и понятия в области контроля качества. Показатели качества, их классификация. Факторы, влияющие на качество
продукции.
Содержание учебного материала
Методы контроля качества. Классификация методов определения качества продукции по способам получения информации и по источникам получения информации.
Методы определение сенсорных способностей дегустаторов
Виды производственного контроля: входной, операционный, приемочный. Государственный надзор и контроль. Правовая и нормативная база контроля качества.
Содержание учебного материала
Отбор проб. Основные понятия в области отбора проб. Правила отбора проб.
Оформление актов отбора проб.
Сроки доставки и исследования проб. Условия и сроки хранения проб, подготовка
проб к испытаниям.
Содержание учебного материала
Органолептическая оценка качества продукции
Основные понятия. Классификация органолептических показателей, техника их
определения.
Содержание учебного материала
1. Применяемые физико-химические показатели качества
кулинарной продукции, способы их определения. Определение полноты вложения
сырья.

10, ПК 1.1,
2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

2,3

Уровень
освоения
1

2
ОК 1 – 7,
9,10

Уровень
освоения
1

2

1

2

Уровень
освоения
1

1

Уровень
освоения
1

1

Уровень
освоения
1

ПК 3.4.1;
3.4.2; 3.4.4;
3.4.5; 3.4.6

2
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Самостоятельная работа обучающихся
2. Контроль качества фритюрных жиров.
Самостоятельная работа обучающихся
Роль жиров при жарке кулинарной продукции. Физико-химические изменения жиров при жарке,
их влияние на пищевую ценность.
Контроль качества фритюрных жиров, требования к их качеству.
3. Определение физико-химических показателей качества продукции
Лабораторная работа № 1
Определение качества масла растительного

Тема 3.7
Фальсификация и
идентификация

2

4

Лабораторная работа № 2
Определение органолептических показателей качества маргарина, массовой доли влаги, t плавления.
Лабораторная работа № 3.
Определение технологических свойств муки (количество и качество клейковины).
Лабораторная работа № 4.
Контроль качества полуфабрикатов с мясным фаршем
Лабораторная работа № 5
Контроль качества полуфабрикатов из котлетной массы

4

Лабораторная работа № 6
Контроль качества супов
Проверка правильности вложения сырья.
Лабораторная работа № 7
Определение качества компота, напитков.
Самостоятельная работа обучающихся
Понятие о фальсификации и идентификации
Основные понятия. Фальсификация продукции общественного питания, способы обнаружения

4

ОК 1 – 7,
9,10
ПК 3.4.1;
3.4.2; 3.4.4;
3.4.5; 3.4.6

4
6
6

2
2

2

ОК 1 – 7,
9,10
ПК 3.4.1;
3.4.2; 3.4.4;
3.4.5; 3.4.6

Дифференцированный зачет
Всего

108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом «Организация хранения и контроль запасов сырья» и «Лаборатории контроля качества»
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:

доска учебная;


рабочее место для преподавателя;



рабочие места по количеству обучающихся;



шкафы для хранения муляжей,



лабораторного оборудования,



химических реактивов,



методических пособий,



нормативно-технической документации,



раздаточного дидактического материала и др.;

Технические средства обучения: компьютер; средства аудиовизуализации; наглядные пособия
(натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники (печатные и электронные издания):
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999
г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного Питания
[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10
мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ. 2015-01-01. - М.:
Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
4. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ. 2016-01-01. М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
5. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
6. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016– 01– 01.- М.: Стандартинформ,
2014.- III, 12 с.
7. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III,
12 с.
8. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценкикачества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. –
III, 11 с.
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9. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию.Введ. 2015– 01–01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III,16 с.
10. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.:
Стандартинформ, 2014. – III, 10 с.
11. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям Хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 22 мая 2003 г. № 98.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
12. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологически (профилактических) мероприятий
[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля
2001 г. № 18 [в редакции СП
1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим доступа:http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758.
13. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 20 августа 2002 г. № 27
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].
– Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/
15. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
16. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России
02.06.2015 № 37510).
17. Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».
18. Справочник «Нормативные документы для индустрии питания», ИГ Ресторанные ведомости,
2012
19. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во
всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи
принт, 2015.- 544с .
20. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию диетического питания
для предприятий общественного питания/ под общ. ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.:
ДеЛи плюс, 2013.- 808с.
21. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания:
Сборник технических нормативов. Ч. 1 / под ред. Ф.Л.Марчука - М.: Хлебпродинформ, 1996. –
615 с.
22. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания:
Сборник технических нормативов. Ч. 2 / Под общ. ред. Н.А.Лупея. - М.: Хлебпродинформ,
1997.- 560 с.
23. Володина М.В Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для СПО/М.В Володина, Т.А Сопачёва – М.: «Академия», 2019 – с.111-120.
24. Сборник нормативных документов/ИД Ресторанные ведомости, 2012 г
Дополнительные источники (печатные издания)
1. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: учеб. пособие для 20высш. учеб.
заведений / Ю.Ф.Волков. – 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 350, [1] с.: ил. – (Высшее образование).
2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для
нач.. проф. образования / В.П.Золин. - М.: Академия, 2010. – 320 с.
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования /
З.П.Матюхина. - М.: Академия, 2010. – 336 с., [16] с. цв. ил.
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4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. Пособие
для сред. Проф. Образования / Л.А.Радченко – Изд. 10-е, испр. и доп. –Ростов н/Д: Феникс, 2010 –
372 с. – (Среднее профессиональное образование).
5. Карташова Л.В.Сборник ситуационных задач и деловых игр по товароведению продовольственных товаров, М:Издательский дом «Деловая культура»,2004г с13-138
6. Мрыхина Е.Б. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.Б. Мрыхина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 176 с.:
ил. – (Профессиональное образование).
7. Панова Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания в экзаменационных вопросах и ответах: учеб. пособие / Л.А. Панова. - М.: Дашков и Кº, 2009. – 320 с.
8. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный практикум. В.М.
Криштафович. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» М-200
9. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. Организация производства и управление качеством продукции в общественном питании – М.: Дашков и К0 , 2010
10.Методические указания по лабораторному контролю качества продукции
общественного питания. – М.: Всероссийский институт питания, 1997, ч. 1 и 2
11.Действующие стандарты и ТУ на продовольственное сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
12.Ермилова С.В., Соколова Е.И., Мучные кондитерские изделия из бездрожжевого теста, - М. Издательский центр «Академия», 2010 –80 с.
13.Мармузова Л.В., Технология хлебопекарного производства: Сырье и материалы, - М. Издательский центр «Академия», 2010 - 288 с.
14.Потапова И.И, Корнеева Н.В., Изделия из теста, - М. Издательский центр «Академия», 2013 – 64 с.
15.Соколова Е.И., Ермилова С.В., Соколова Е.И., Современное сырье для кондитерского производства - М. Издательский центр «Академия», 2010–80 с.
16. Оформление перечней источников в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от
28.04.2008 № 95-ст).
Интернет-источники:
1.
http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность
2.
http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html - товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров
3. www.restoracia.ru http://www.tehdoc.ru/files.675.html
4. http://www.gosfinansy.ru/practice/2338/15274/
5. www.restoracia.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
ассортимента и характеристики основных групп продовольственных товаров;
общих требований к качеству сырья и
продуктов;
условий хранения, упаковки,
транспортирования и реализации различных видов
продовольственных продуктов;
методов контроля качества
продуктов при хранении;
способов и формы инструктирования
персонала по безопасности
хранения пищевых продуктов;
видов снабжения;
видов складских помещений и
требования к ним;
периодичности технического обслуживания холодильного,
механического и весового оборудования;
методов контроля сохранности и расхода продуктов на
производствах питания;
программного обеспечения
управления
расходом продуктов на производстве и движением блюд;
современных способов
обеспечения
правильной сохранности запасов и расхода
продуктов на производстве;
методов контроля возможных хищений
запасов на производстве;
правил оценки состояния
запасов на
производстве;
процедур и правил инвентаризации запасов продуктов;
правил оформления заказа
на продукты со склада и приема
продуктов, поступающих со
склада и от поставщиков;
видов сопроводительной
документации на различные
группы продуктов;

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок,
не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным
целям,
полнота ответов, точность
формулировок,
адекватность применения
профессиональной
терминологии
Полнота ответов, точность
формулировок,
не менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной
(самостоятельной) работы (докладов,
рефератов, теоретической части
проектов, учебных исследований и
т.д.)
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.

основных понятий в области
контроля качества;
классификацию показателей
качества; классификацию методов определения качества продукции; их краткую характеристику.
достоинств и недостатков
органолептических и измерительных методов контроля;
правил отбора проб, виды
проб, подготовку проб к испытаниям.
Умения:
определять наличие запасов
и расход
продуктов;
оценивать условия хранения
и состояние продуктов и запасов;
проводить инструктажи по
безопасности хранения пищевых
продуктов;
принимать решения по организации
процессов контроля расхода и
хранения продуктов; оформлять
технологическую документацию
и документацию по контролю
расхода и хранения продуктов,
в том числе с использованием
специализированного программного обеспечения;
определять качество продуктов для приготовления полуфабрикатов и готовой кулинарной
продукции;
определять качество полуфабрикатов и готовой продукции
различными методами.

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

Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим/
лабораторным занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы:
- экспертная оценка демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе
практических/лабораторных занятий

Промежуточная аттестация:
- экспертная оценка выполнения
практических заданий на зачете/экзамене
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело, укрупненной группы профессий 43.00.00 Сфера услуг.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина ОП.03 «Техническое оснащение организаций питания» является предшествующей дисциплиной: ОП.04 «Организация обслуживания»; ОП.08 «Охрана труда»; ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»; ПМ.02 «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента
с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания»; ПМ.03
«Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учётом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания»; ПМ.04 «Организация и ведение процессов
приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, напитков
сложного ассортимента с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания»; ПМ.05 «Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учётом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания».
Параллельно изучаются следующие дисциплины и профессиональные модули: ЕН.01 Химия;
ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена; ОП.02 Организация хранения и
контроль запасов сырья; ПМ.01 «Организация и ведение процессов приготовления и подготовки к
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента»; ПМ.07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Данная рабочая программа направлена на формирование профессиональных компетенций связанных с организацией рабочего места, эксплуатацией оборудования при выполнении работ по профессии «Повар», «Кондитер», «Пекарь» в рамках сдачи демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills компетенций: 32 Кондитерское дело, 34 Поварское дело, 47 Хлебопечение.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний, а также формирование необходимых общих и профессиональных компетенций:
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4

ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ПК 4.1.

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и
регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе,
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий,
закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами.
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ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6
ПК 6.1.
ПК 6.2.
ПК 6.3.
ПК 6.4.
ПК 6.5.

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских
изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей.
Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями.
Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.
Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.
Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства
технологического оборудования, инвентаря, инструментов;
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;
- подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учётом
правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в
экстренной ситуации;
- выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их
минимизации и устранению;
- оценивать эффективность использования оборудования;
- планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма;
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- контролировать соблюдение графиков технического обслуживания оборудования и исправность
приборов безопасности и измерительных приборов;
- оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве;
- рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования;
- проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования.
знать:
- классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования;
- принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и
кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;
- прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования;
- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных
процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции;
- методики расчета производительности технологического оборудования;
- способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции;
- правила электробезопасности, пожарной безопасности;
- правила охраны труда в организациях питания.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета

Объем
часов
90
10
80
80
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 03 Техническое оснащение организаций питаний
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
Объем Уровень
Коды
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся
часов освоения формируемых
компетенций
1
2
3
4
5
Раздел 1. Техническое оснащение организаций питания
62
1, 2
ОК 01 – 07
Тема 1.1. ПроизСодержание учебного материала
6
ОК 09 – 11
водственный кон1. Требования системы ХАССП к технологическому оборудованию, инвентарю,
троль (система
посуде на предприятиях питания.
ХАССП)
2. Охрана труда и техника безопасности предприятий питания.
3. Мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на
производстве.
3
ОК 01 – 07
Самостоятельная работа:
2
1. Сообщение по теме «Производственный травматизм».
ОК 09 – 11
1, 2
ОК 01 – 07
Тема 1.2. Техноло- Содержание учебного материала
8
ОК 09 – 11
гическое оборудо1. Виды и классификация технологического оборудования предприятий питания.
вание предприяТехническая документация оборудования.
тий питания
2. Нейтральное оборудование (зонты вытяжные, столы производственные, ванны моечные, стеллажи, тележки-шпильки).
3. Оборудование весовое и упаковочное (весы порционные, вакуумный упаковщик, термоупаковщик).
4. Оборудование для оценки качества и безопасности пищевых продуктов (овоскоп, нитротестер, стерилизатор для ножей).
3
ОК 01 – 07
Самостоятельная работа:
2
1. Создать презентацию в программе Power Point по теме «Способы упаковки на
ОК 09 – 11
вынос готовых блюд, кулинарных и кондитерских изделий»
1, 2
ОК 01 – 07
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
14
ОК 09 – 11
Механическое обо- 1. Общие сведения о машинах и механизмах.
рудование: назна2. Машины для обработки овощей (картофелеочистительные, овощерезательные
чение, технические и протирочные машины, бликсеры).
характеристики,
3. Машины для обработки мяса и рыбы (пилы, мясорубки, куттеры, фаршемепринципы дейшалки, тендерайзеры, маринаторы, рыбочистки, котлетоформовочные и пельствия, правила
менные аппараты).
безопасной экс4. Машины для приготовления теста (мукопросеиватели, тестомесы, миксеры
плуатации
планетарные, тестораскатки, пресс для пиццы, дозировочное и отсадочное оборудование).
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5. Машины для нарезки хлеба и гастрономических товаров (слайсер, хлеборезки,
сыротёрки).
6. Решение производственных ситуаций, связанных с возможными неполадками
механического оборудования.
7. Расчёт производственных мощностей и эффективность работы технологического оборудования.
Самостоятельная работа:
1. Конспектирование текста «Пригодность, очистка и техническое обслуживание
оборудования»
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Тепловое оборудо- 1. Общие сведения о тепловом оборудовании.
вание, назначение, 2. Варочные аппараты (пищеварочные котлы, пароварки, рисоварки, макаронотехнические хаварки, аппараты Sous Vide).
рактеристики,
3. Жарочное оборудование (сковороды, фритюрницы, блинные аппараты, тостепринципы дейры, шашлычницы, грили контактные, грили лавовые, грили-саламандер, грильствия, правила
печь на углях, печи-коптильни).
безопасной экс4. Универсальное тепловое оборудование (плиты электрические, плиты индукплуатации
ционного типа, пароконвектоматы, микроволновые печи).
5. Многофункциональное оборудование (тепловые линии).
6. Оборудование раздаточных линий (мармиты, витрины тепловые, столы подогреваемые, прилавки для первых и вторых блюд, салат-бары тепловые).
7. Водогрейное оборудование (кипятильники, водонагреватели).
8. Хлебопекарное и кондитерское оборудование (подовые печи, конвекционные
печи, шкафы расстоечные, вафельницы, термомиксеры, лампы для карамели,
машины для глазирования и декорирования, ванны для темперирования шоколада, аппараты для приготовления сахарной ваты).
Самостоятельная работа:
1. Сообщение по теме «Вред и польза приготовления пищи в СВЧ-шкафах».
2. Заполнение таблицы «Технические характеристики оборудования» аппарат
для хот-догов, аппарат для шаурмы.
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Холодильное обо1. Общие сведения о холодильном оборудовании.
рудование, назна2. Камеры и шкафы холодильные, шкафы шоковой заморозки.
чение, технические 3. Торгово-холодильное оборудование (витрины, горки, бонеты).
характеристики,
4. Льдогенераторы, сокоохладители, фризеры для мягкого мороженого, фризеры
принципы дейдля ролл мороженого, батч фризеры для мороженого.

1

3

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

16

1, 2

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

2

3

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

10

1, 2

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11
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5. Льдомиксеры или пакоджеты.
Самостоятельная работа:
1. Преимущества и недостатки холодильного оборудования;
2. Составление конспекта по теме « Охлаждение складских помещений при помощи сплит-системы».
Раздел 2. Организация кулинарного и кондитерского производства
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Характеристика
1. Классификация и типизация предприятий общественного питания (ПОП).
предприятий обУслуги общественного питания.
щественного пита- 2. Состав, планировка и характеристика помещений ПОП.
ния
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Принципы органи- 1. Общие требования к организации рабочих мест.
зации кулинарного 2. Организация работы складских помещений. Правило приёмки, хранения и
и кондитерского
отпуска сырья, пищевых продуктов.
производства
3. Организация работы зон кухни, предназначенных для обработки сырья и приготовления полуфабрикатов.
4. Организация работы зон кухни, предназначенных для приготовления горячей
кулинарной продукции.
5. Организация работы зон кухни, предназначенных для приготовления холодной кулинарной продукции.
6. Организация работы кондитерского производства.
7. Организация работы хлебопекарного производства.
8. Правила отпуска и хранения готовой кулинарной и кондитерской продукции.
9. Выбор технологического оборудования для кейтеринга.
10. Составление схем организации рабочих мест зон кухни, для различных процессов приготовления кулинарной и кондитерской продукции.
Самостоятельная работа:
1. Подготовка к дифференцированному зачету
Дифференцированный зачёт
ствия, правила
безопасной эксплуатации

Всего:

1

3

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

26
4

1, 2

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

20

1, 2

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

2

3

2

3

ОК 01 – 07
ОК 09 – 11
ОК 01 – 07
ОК 09 – 11

90
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом и лабораторией «Техническое оснащение организаций питания».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютерный стол, проектор,
столы для обучающихся, компьютер с выходом в Internet, комплект учебно-методической документации, плакаты.
Оснащение лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Основное оборудование: плиты индукционные, микроволновая печь, пароконвектомат, конвекционная печь, фритюрница, гриль, шкаф для расстойки теста, миксер планетарный, куттер, слайсер, мясорубка, овощерезательная машина, тестораскаточная машина, тестомесильная машина,
шкаф холодильный комбинированный, шкаф шоковой заморозки, охлаждаемый прилавок-витрина,
льдогенератор, стол с охлаждаемой столешницей, весы настольные электронные, овоскоп, нитротестер, машина для вакуумной упаковки, термоупаковщик, машина посудомоечная, шкаф сушильный.
Вспомогательное оборудование: стол производственный с моечной ванной, стеллаж, тележкишпильки, лампа для карамели, аппарат для темперирования шоколада, сифон, газовая горелка (для
карамелизации), помпа для карамели, аэрограф, формы для конфет, формы для шоколадных фигур,
набор молдов для мастики, карамели, шоколада.
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда: функциональные емкости из нержавеющей стали
для хранения и транспортировки, набор разделочных досок (деревянных с маркировкой «СО», «СР»,
«СМ», «Гастрономия», «Готовая продукция» или из пластика с цветовой маркировкой для каждой
группы продуктов), мерный стакан, венчик, миски (нержавеющая сталь), сито, шенуа, лопатки (металлические), тяпка, тендрайзер ручной, пинцет, щипцы кулинарные, термометр со щупом, набор
ножей «поварская тройка», кисть силиконовая, скалки деревянные, скребок пластиковый, скребок
металлический, кондитерские листы, противни, формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26, 28 см,
трафареты для нанесения рисунка, паллета (шпатели с изгибом от 18 см и без изгиба до 30 см), кондитерские мешки, насадки для кондитерских мешков, ножницы, кондитерские гребенки, силиконовые коврики для макарун, эклеров, терки, набор кастрюль 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1л, сотейники 0.8л, 0.6л,
0.2л, набор сковород диаметром 24см, 32см, гриль сковорода, корзины для органических и неорганических отходов,
Посуда для презентации: тарелки глубокие, (шляпа), тарелки плоские диаметром 24см, 15см,
бульонные чаши, блюдо прямоугольное; соусники.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Нормативные документы:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в
ред.
на
13.07.2015г.
№
213-ФЗ].
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг.1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая
2007 № 276].http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
3. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества
продукции общественного питания. – Введ. 01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с.
4. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию. - Введ.
01.01.2015. – М.: Стандартинформ, 2014. - III, 16 с.
5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 01.01.2016. - М.: Стандартинформ, 2014. - III, 12
с.
6. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. – Введ. 01.01.2016. М.: Стандартинформ, 2014. -III, 48 с.

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
08.11.2001 № 31.
8. 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.
9. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от
08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).
10. Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания». Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от 07.05.2015 № 281н (зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 №
37510).
11. Профессиональный стандарт Кондитер (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 7 сентября 2015 г. N 597н).
12. Организация производства на предприятиях общественного питания: учеб. пособие для сред.
проф. образования/ Е.Б.Мрыхина.- М.: ИД «Форум»; ИНФРА– М, 2012.- 176 с.
13. Оборудование предприятий общественного питания: учебник для сред. проф. образования/ В. Ф.
Кащенко Р.В. Кащенко.- М.: «Альфа»; ИНФРА – М, 2012.- 416 с
14. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: учеб. пособие для сред. проф.
образования/ В.М. Калинина.- М.: «Академия», «Мастерство», 2012.- 432 с.
Основные источники:
1. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места (2-е изд., стер.)
учебник , Академия, 2017
2. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций питания (1-е изд.) учебник, Академия, 2017
Дополнительные источники:
1. Ботов М.И. Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания: учебник для сред. проф. образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов. – 5-е изд.,
испр. - М.: Академия, 2012. – 496 с.
2. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания /
Г. М. Зайко. – М., 2013. – 192 с.
3. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учебник для
сред. проф. образования. 13-изд., перераб. и доп. М.: ИРПО, изд. центр «Академия», 2016. - 320 с.
4. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.
5. Лутошкина Г. Г. Механическое оборудование предприятий общественного питания: учебник / Г. Г.
Лутошкина. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с.
6. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания: учебное пособие для среднего профессионального образования. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 416 с.
7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания:
учебное пособие / В.В. Усов. – 14-е издание, стер. - М.: Академия, 2017. – 432 с.
Периодические издания:
1.
Журнал Ресторатор CHEF URL http://restoratorchef.ru/
2.
Все о ресторанном бизнесе URL http://www.restoranoved.ru/
Интернет-ресурсы:
1.
Русский проект. Оснащение ресторанов, кафе, магазинов. URL http://www.rp1990.ru/technology/
2.
Сухаревка URL http://www.suharevka.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=141
3.
http://www.horeca.ru/ Главный портал индустрии гостеприимства и питания
4.
http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования
5.
www.restoracia.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
- классификацию, основные технические характеристики,
назначение, принципы действия, особенности устройства,
правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования;
- принципы организации обработки сырья, приготовления
полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации;
- прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования;
- правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции;
- методики расчета производительности технологического
оборудования;
- способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной,
хлебобулочной и кондитерской продукции;
- правила электробезопасности, пожарной безопасности;
- правила охраны труда в организациях питания.
Умение:
- определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства технологического
оборудования, инвентаря, инструментов;
- организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска
в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности;
- подготавливать к работе, использовать технологическое
оборудование по его назначению с учётом правил техники
безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации;
- выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и
устранению;
- оценивать эффективность использования оборудования;
- планировать мероприятия по обеспечению безопасных и
благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма;
- контролировать соблюдение графиков технического обслуживания оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных приборов;
- оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве;
- рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования;
- проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования.

Критерии оценки

- Полнота ответов,
точность формулировок, не менее 70%
правильных ответов.

Формы и методы контроля

Текущий контроль:
- устный/письменный
опрос;
- тестирование;
- оценка выполнения
внеаудиторной работы;
Промежуточная
аттестация:
Дифференцированный
зачёт
- письменный опрос.

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых
действий в процессе
занятий.

- Адекватность, оптимальность выбора
способов действий,
методов,
последовательностей
действий.
- Рациональность
действий;
- Выполнение заданий в полном объеме.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15
Поварское и кондитерское дело, укрупненной группы профессий 43.00.00 Сфера услуг.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных
компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу, с дисциплинами ОП 03 Техническое оснащение организаций питания, ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, ОП 06. Охрана труда.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Код ПК, ОК
ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.8
ПК 3.1-3.7
ПК 4.1-4.6
ПК 5.1-5.6
ПК 6.1-6.4
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Умения
- выполнения всех видов работ по подготовке
залов и инвентаря организаций общественного
питания к обслуживанию;
- встречи, приветствия, размещения гостей, подачи меню;
- приема, оформления и выполнения заказа на
продукцию и услуги организаций общественного питания;
- рекомендации блюд и напитков гостям при
оформлении заказа;
-подачи блюд и напитков разными способами;
- расчёта с потребителями;
- обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации питания;
- подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и классом организации общественного питания;
- подготавливать зал ресторана,
бара, буфета к обслуживанию в
обычном режиме и на массовых
банкетных мероприятиях;
- складывать салфетки разными
способами;
- соблюдать личную гигиену;
- подготавливать посуду, приборы,
стекло;
- осуществлять прием заказа на блюда и напитки;
- подбирать виды оборудования,
мебели, посуды, приборов, белья в соответствии
с типом и классом организации общественного
питания;
- оформлять и передавать заказ на
производство, в бар, в буфет;
- подавать алкогольные и
безалкогольные напитки, блюда
различными способами;
- соблюдать очередность и технику подачи блюд
и напитков;
- соблюдать требования к качеству, температуре

Знания
- виды, типы и классы организаций общественного питания;
- рынок ресторанных услуг, специальные виды услуг;
- подготовку залов к обслуживанию в
соответствии с его характером, типом и
классом организации общественного
питания;
- правила накрытия столов скатертями,
приемы полировки посуды и приборов;
- приемы складывания салфеток;
- правила личной подготовки официанта, бармена к обслуживанию;
- ассортимент, назначение, характеристику столовой посуды, приборов, стекла;
- сервировку столов, современные
направления сервировки;
- обслуживание потребителей организаций общественного питания всех форм
собственности, различных
видов, типов и классов;
- использование в процессе обслуживания инвентаря, весоизмерительного и
торгово-технологического оборудования;
- приветствие и размещение гостей за
столом;
- правила оформления и передачи заказа
на производство, бар, буфет;
- правила и технику подачи алкогольных
и безалкогольных напитков;
- способы подачи блюд;
- очередность и технику подачи блюд и
напитков;
- кулинарную характеристику блюд,
смешанные и горячие напитки, коктейли;
- правила сочетаемости напитков и
блюд;
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подачи блюд и напитков;
- разрабатывать различные виды
меню, в том числе план-меню
структурного подразделения;
- заменять использованную посуду
и приборы;
- составлять и оформлять меню,
обслуживать массовые банкетные мероприятия
и приемы;
- обслуживать иностранных
туристов;
- эксплуатировать инвентарь,
весоизмерительное и торговотехнологическое оборудование в
процессе обслуживания;
- осуществлять подачу блюд и
напитков гостям различными
способами;
- предоставлять счет и производить расчет с
потребителями;
соблюдать правила ресторанного
этикета;
- производить расчет с потребителем, используя
различные формы расчета;
- изготавливать смешанные, горячие напитки,
коктейли.

- требования к качеству, температуре
подачи блюд и напитков;
- способы замены использованной посуды и приборов;
- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии с
гостями;
- информационное обеспечение услуг
общественного питания;
- правила составления и оформления
меню, обслуживание массовых банкетных мероприятий и приёмов;

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа,
из них 24 часа практических занятий;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

92

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

82

Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

10

58
24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем ча- Осваиваемые
сов
элементы компетенций
1
2
3
4
Тема 1.
Содержание учебного материала
9
ОК 1-7, 9, 10, ПК
Услуги обществен- Совершенствование обслуживания в организациях питания. Состояние потребительского рынка
2.2- 2.8, ПК 3.26
ного питания и тре- и перспективы развития индустрии питания.
3.6, ПК 4.2-4.5,
бования к ним
ПК 6.3
Общая характеристика процесса обслуживания гостей в организациях питания. Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, условия обслуживания, безопасность
услуги. Прогрессивные технологии обслуживания
Услуги общественного питания и требования к ним. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. Виды услуг, их характеристика, общие требования к ним, требования к
безопасности
услуг.
Методы
оценки
и контроля качества услуг общественного питания
Тематика практических занятий
Выбор форм и методов обслуживания в соответствии с типом и классом предприятия, его специа2
лизацией
1
Самостоятельная
работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных
(профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 2.
Содержание учебного материала
9
ОК 1-7, 9, 10, ПК
6
Торговые помеще- Торговые помещения, виды, характеристика, назначение
2.2- 2.8, ПК 3.2ния организаций
3.6, ПК 4.2-4.5,
Санитарно-гигиенические требования к содержанию торговых помещений. Освеще-ние, вентиляпитания
ПК 6.3
ция торговых помещений, требования к безопасности оказания услуг
Интерьер помещений организации питания
Сервизная, назначение, оснащение
Моечная столовой и кухонной посуды, назначение, оснащение

62

Сервис-бар (буфет), назначение, оснащение. Раздаточная, назначение, оснащение. Помещение для нарезки хлеба, назначение, оснащение
Тематика практических занятий
Изучение правил размещения посуды, столовых приборов, стекла, белья и др. в сервизной.
Изучение взаимосвязи производственных и торговых помещений в соответствии с технологическим циклом и специализацией предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 3
Содержание учебного материала
Столовая посуда, при- Виды, ассортимент, назначение, характеристика столовой посуды (фарфоровой, керамичеборы, столовое белье
ской, хрустальной, стеклянной, из дерева и пластмассы). Характеристика металлической посуды
Характеристика столовых приборов. Общие и индивидуальные приборы, используемые на
предприятиях индустрии питания
Порядок получения и подготовка посуды, приборов
Виды, ассортимент, назначение, характеристика стекла
Виды, ассортимент, назначение, характеристика столового белья
Правила расчета количества посуды, приборов, столового белья для предприятий различных
типов и классов, различной мощности
Правила работы с подносом
Тематика лабораторных работ
Подбор столовой посуды, приборов для различных типов и классов предприятий индустрии
питания, для различных форм и методов обслуживания
Расчет количества посуды, приборов для различных типов и классов предприятий индустрии
питания приемов подготовки посуды, приборов из различных материалов к обслуживаОтработка
нию
Правила
работы с подносом.
Отработка приемов работы с подносом
Самостоятельная
работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 4. Информацион- Содержание учебного материала
ное обеспечение про- Средства информации. Назначение и принципы составления меню

2

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

1

15
8

2
2
2

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

1

9
6

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.263

цесса обслуживания

Виды меню. Актуальные направления в разработке меню, для различных предпри-ятий. Карта
вин. Карта коктейлей ресторана. Оформление меню и карты вин
Тематика лабораторных работ
Изучение видов меню, правил составления по сайтам предприятий питания

Тема 5.
Этапы организации
обслуживания

Тема 6. Организация
процесса обслуживания в зале

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение норма-тивных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
Уборка торговых помещений, расстановка мебели в залах. Уборка стола и замена использованной посуды и приборов
Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов
Понятие культуры обслуживания, соблюдения протокола и этикета в процессе взаимодействия с гостями
Прием и оформление заказа, передача заказа на производство. Работа сомелье, рекомендации
по
выбору и
подаче аперитива
Тематика
лабораторных
работ
Правила оформления и передача заказа на производство, в бар, буфет.
Тренинг по подготовке торговых помещений, встрече, размещению гостей, приему заказа и
передаче его на производство
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Содержание учебного материала
Общие правила сервировки стола. Характеристика различных вариантов предварительной
сервировки стола. Правила сервировки стола для различных форм и методов обслуживания,
различных приемов пищи
Правила подачи продукции сервис-бара.Правила и техника подачи алкогольных и безалкогольных напитков. Декантация вин. Особенности подачи шампанского
Виды и формы складывания салфеток. Композиции из цветов. Музыкальное обслуживание.
Тематика лабораторных работ

2
1

9

6

2

3.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3
ПК 6.1
ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

1

6

ОК 1-7, 9, 10, ПК
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.3

4

ОК 1-7, 9, 10, ПК

11

4
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Тренинг по отработке приемов складывания салфеток, составлению композиций из цветов
в соответствии с заказом
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для завтрака, бизнес – ланча.Тренинг по отработке приемов сервировки стола для ужина, по меню заказных блюд
Тренинг по отработке приемов сервировки стола для подачи вин, шампанского. Тре-нинг по
отработке приемов по дополнительной и исполнительной сервировке столов

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение норма-тивных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 7.
Содержание учебного материала
Правила подачи
Основные методы подачи блюд в ресторане. Приемы транширования, фламбирования
кулинарной, продук- блюд в присутствии гостя
ции, напитков конди- Способы подачи блюд: русский, французский, английский. Комбинированный метод подачи
терской
блюд
Последовательность и правила подачи холодных и горячих блюд и закусок, супов, бульонов,
горячих рыбных и мясных блюд.
Правила подачи сладких блюд, горячих и холодных напитков, кондитерских и з-делий.
Правила подачи табачных изделий
Правила этикета и нормы поведения за столом
Подача закусок, блюд и напитков в зале VIP
Расчет с потребителями
Тематика лабораторных работ
Тренинг по отработке приемов сервировки стола и правил подачи супов, бульонов, холодных,
горячих блюд и закусок, холодных и горячих напитков в предприятиях разного типа, класса
и разных форм обслуживания
Тренинг по отработке правил этикета и приемов поведения за столом в предприятиях разного
типа, класса и разных форм обслуживания Тренинг по отработке приемов расчета с гостями
Тренинг по отработке приемов транширования и фламбирования блюд в присутствии посетителей

2.2- 2.8, ПК 3.23.6,
ПК 4.2-4.5, ПК
6.3

1

11

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.2-

6

2

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

2
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Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 8. Обслуживание Содержание учебного материала
приемов и банкетов
Виды приемов и банкетов Дневные дипломатические приемы. Вечерние дипломатические
приемы Прием заказа. Роль менеджера в организации банкетной службы
Банкет за столом с полным обслуживанием официантами
Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами
Банкеты и приемы с использованием смешанной (комбинированной) формы обслуживания
Прием-фуршет. Прием коктейль. Банкет-чай
Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами. Банкет «Свадьба». Бан-кет
«День рождения». Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей
Тематика лабораторных работ
Тренинг по отработке приемов обслуживания на банкетах
Тренинг по отработке приемов обслуживания на приемах
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Тема 9. Специальные Содержание учебного материала
формы обслуживания Обслуживание в зале-экспресс, за столом-экспресс
Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний. Обслуживание в гостиницах. Обслуживание в номерах гостиниц
Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, тематических мероприятий
Особенности обслуживания туристов, пассажиров на различных видах транспорта
Обслуживание по типу Шведского стола, подача блюд фондю
Кейтеринг: понятие, виды. Кейтеринг как дополнительный бизнес ресторана
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных
материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений
Дифференцированный зачет
Всего:

1

9
6

2

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

1

8
6

ОК 1-7, 9, 10, ПК
2.2- 2.8, ПК 3.23.6, ПК 4.2-4.5,
ПК 6.3

2

2
92
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет «Организации обслуживания», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения
муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими
средствами
компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными
образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами,
мультимедийными пособиями).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания:
1.
Федеральный закон от 2012г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».
2.
Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополне-ниями)
3.
Федеральный закон от 30.03.99 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии
населения»;
4.
Постановление Правительства РФ от 21.12.2010 г. №987 «О государственном надзоре и
контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов»
5.
ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам
обслуживания на предприятиях общественного питания. – М.: Стан-дартинформ.
6.
ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. Введ. 2015-01-01.
- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
7.
ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12
с.
8.
ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. -Введ. 201601-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
9. СанПиН 2.3.2. 1324-12Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. – Режим досту-па: http://www.6pl.ru/gost/
SanPiN_232_1324_03.htm.
10. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья
11. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: учеб. пособие для
сред. проф. образования. – 6-е изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318 с. – (Среднее профессиональное образование).
12. Ботов
М.И.
Оборудование
предприятий
общественного
питания:
учебник
для
студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кир-пичников. – 1-е изд.
– М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с.
13.
Кучер, Л.С. Организация обслуживания на предприятиях общественного пита-ния / Л.С.
Кучер, Л.М. Шкуратов. – М.: ИД «Деловая литература», 2012. – 544 с.
14.
Потапова
И.И.
Калькуляция
и
учет
:
учеб.для
учащихся
учреждений
нач.проф.образования / И.И. Потапова. – 9-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2013. – 176 с
15.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях обще-ственного питания : учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М.
: Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.
16.
Шеламова Г.М. Этикет делового общения. учеб. пособие для сред. проф. образо-вания /
Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 192 с.
17. Шеламова Г.М. Психология и этика профессиональной деятельности. учеб. посо-бие для сред.
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проф. образования / Г.М.Шеламова. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 192 с.
3.2.2. Электронные издания:
1.
Вестник индустрии питания //Весь общепит России [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: www.pitportal.ru
2.
Kuking.net: кулинарный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.kuking.net
3.
Федерация рестораторов и оттельеров. – Режим доступа: www.frio.ru
4.
Гастрономъ.ru: кулинарные рецепты блюд с фото [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: www.gastronom.ru
5. Гастрономъ: журнал для тех, кто ест // Все журналы [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа:
www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
6.
Центр ресторанного партнёрства для профессионалов HoReCa [Электронный ре-сурс]. –
Режим доступа: www.creative-chef.ru
7.
Консультант Плюс: информационно-правовая система [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru/.
3.2.3.Дополнительные источники:
1. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учеб. пособие для студ. учрежде-ний высш.
проф. образования / С. В. Дусенко. — 3-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.
— 224 с. — (Сер. Бакалавриат).
2. Ермакова В.И. Официант, бармен.: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В.И. Ермакова —
2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с (Уско-ренная форма подготовки).
3. Шарухин А. П. Психология делового общения : учебник для студ. учреждений высш. проф.
образования / А.П.Шарухин, А.М.Орлов. — М. : Издательский центр «Ака-демия», 2012. — 240 с.
— (Сер. Бакалавриат).
4. Затуливетров А.Б. Новый ресторан. 365 дней после открытия. Практическое посо-бие по управлению, Изд.: «Ресторанные ведомости», 2013 г.
5. Богатова Наталья. Современный ресторан. Книга успешного управляющего, Изд.: Ресторанные
ведомости, 2013 г.
6. Журналы: «Питание и общество», «Ресторанный бизнес», «Ресторан», «Ресторан-ные ведомости», «Ресторатор».
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Формы и методы
оценки

Знание:

Полнота ответов, точТекущий конность формулировок, не троль при прове− виды, типы и классы организаций общественногоменее 75% правильных дении:
питания;
ответов.
− рынок ресторанных услуг, специальные виды Не менее 75% правиль- письменноуслуг;
ных ответов. Актуаль- го/устного опроса;
− подготовку залов к обслуживанию в соответствии ность темы, адекватность -тестирования;
с его характером, типом и классом организации об- результатов поставлен- -оценки результащественного питания;
ным целям,
тов самостоятель− правила накрытия столов скатертями, приемы по- полнота ответов, точной работы (долировки посуды и приборов;
ность формулировок,
кладов, рефера− приемы складывания салфеток - правила личной адекватность примене- тов, теоретичеподготовки официанта, бармена к обслуживанию
ния профессиональной ской части проек−ассортимент, назначение, характеристику столовой терминологии
тов, учебных испосуды, приборов, стекла
следований и т.д.)
− сервировку столов, современные направления сервировки
− обслуживание
потребителей
организаций
общественного питания всех форм собственности,
различных видов, типов и классов;
− использование в процессе обслуживания инвентаПромежуточная
ря, весо-измерительного и
торговоаттестация
технологического оборудования;
в форме диффе− приветствие и размещение гостей за столом;
ренцированного
− правила оформления и передачи заказа на произзачета в виде:
водство, бар, буфет;
-письменных/
− правила и технику подачи алкогольных и безалкоустных ответов,
гольных напитков;
-тестирования
− способы подачи блюд;
− очередность и технику подачи блюд и напитков;
− кулинарную характеристику блюд, смешанные и
горячие напитки, коктейли
− правила сочетаемости напитков и блюд;
− требования к качеству, температуре подачи блюд
и напитков;
− способы замены использованной посуды и приборов;
−
правила культуры обслуживания, протокола
и этикета при взаимодействии с гостями;
− информационное обеспечение услуг общественного питания;
− правила составления и оформления меню,
−
обслуживание массовых банкетных мероприятий и приемов

69

Умения:
Правильность, полнота Текущий кон− выполнения всех видов работ по подготовке заловвыполнения заданий,
троль:
и инвентаря организаций общественного питания к об-точность формулировок, - экспертная
служиванию;
точность расчетов, со- оценка демон− встречи, приветствия, размещения гостей, подачи ме-ответствие требованиям стрируемых уменю;
Адекватность, оптиний, выполняе− приема, оформления и выполнения заказа на продук- мальность выбора спо- мых действий,
цию и услуги организаций общественного питания;
собов действий, мето- защите отчетов
− рекомендации блюд и напитков гостям при оформле-дов, техник, последова- по практическим
нии заказа;
тельностей действий и занятиям;
− подачи блюд и напитков разными способами;
т.д.
- оценка заданий
− расчета с потребителями;
Точность оценки, само- для самостоя− обслуживания
потребителей при использова-оценки выполнения Со- тельной работы,
нии специальных форм организации питания;
ответствие требованиям Промежуточная
− выполнять подготовку залов к обслуживанию в со-инструкций, регламен- аттестация:
ответствии с его характером, типом и классом орга- тов Рациональность
экспертная
низации
общественного питания
действий и т.д.
оценка выполне− подготавливать зал ресторана, бара, буфета к обслужиния
практичеванию в обычном режиме и на массовых банкетных мероских заданий на
приятиях;
зачете
− складывать салфетки разными способами;
− соблюдать личную гигиену
− подготавливать посуду, приборы, стекло
− осуществлять прием заказа на блюда и напитки
− подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья в соответствии с типом и классом организации
общественного питания;
− оформлять и передавать заказ на производство, в
бар, в буфет;
− подавать алкогольные и безалкогольные напитки,
блюда различными способами;
− соблюдать очередность и технику подачи блюд и
напитков;
− соблюдать требования к качеству, температуре подачи
блюд и напитков;
− разрабатывать различные виды меню, в том числе
план-меню структурного подразделения;
− заменять использованную посуду и приборы;
− составлять и оформлять меню, − обслуживать массовые банкетные мероприятия и приемы − обслуживать
иностранных туристов
− эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое оборудование в процессе обслуживания
− осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами;
− предоставлять счет и производить расчет с потребителями;
− соблюдать правила ресторанного этикета;
− производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета;
− изготавливать смешанные, горячие напитки, коктейли
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной образовательной программы ППССЗ, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина
Для изучения данной дисциплины обучающиеся должны владеть знаниями в области истории,
права, географии. Общие и профессиональные компетенции, полученные в рамках данной дисциплины, могут применяться при изучении дисциплин: ОП.08 Охрана труда, ОП.09 Безопасность жизнедеятельности, ОП.12 Деловая культура
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины предполагает освоение следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на
основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1. Организовывать подготовку «рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов,
рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий сложного ассортимента.
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
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ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок,
в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе,
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков в том
числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
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ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и
тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей.
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных
видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с
учетом взаимодействия с другими подразделениями.
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.
ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий
работников кухни на рабочем месте
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать необходимые нормативные документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- определять организационно-правовую форму организации; анализировать и оценивать результаты и
последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации; права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной деятельности;
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности; нормы защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
54
48
40
8
6
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2.2 тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

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

Объём
часов

Уровень
освоения

1
Раздел 1. Право и экономика.
Тема 1.1
Правовое регулирование экономических отношений
Тема 1.2
Правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности

2

3
20
2

4

Содержание учебного материала
Виды экономических отношений. Предпринимательская деятельность. Наёмный труд. Лицензирование, стандартизация, сертификация, единство измерений.
Содержание учебного материала
Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности, формы
собственности. Граждане, как субъекты предпринимательской деятельности.
Юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности.

2
ОК 1 – ОК 3

2

Практические занятия
Определение правомочий собственника.
Содержание учебного материала.
Правовое регулирование договорных отношений. Защита гражданских прав и
экономические споры. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом.
Исковая давность.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата: «Формы собственности по российскому законодательству».
Раздел 2. Труд и социальная защита населения.
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Труд, трудовые отношения и трудовое право.
Трудовое право как отрасль
Предмет, метод, источники трудового права. Правосубъектность сторон трудового договора.
права
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Правовое регулирование заня- Организация занятости и трудоустройства населения в Российской Федерации. Правовое полотости и трудоустройства насе- жение безработных граждан.
ления РФ
Практические занятия
Составление резюме.
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Понятие и виды трудового договора. Оформление трудовых отношений.
Трудовой договор
Изменение трудового договора. Отстранение от работы.
Прекращение трудового договора.
Практические занятия
Оформление документов при приёме на работу. Составление трудового договора.
Тема 2.4
Содержание учебного материала.
Рабочее время и время отдыха Понятие рабочего времени, виды рабочего времени (нормальное, сокращенное, неполное).
Совместительство, совмещение должностей, сверхурочная работа, ненормированный рабочий
день, разделение дня на части.

2

Тема 1.3
Экономические споры

Коды формируемых компетенций
5

2

2

ОК 1 – ОК 5

ПК 1.1 – ПК 5.
2

ОК 3
ОК 5
ОК 6
ОК 4
ОК 5

50
2

2

ОК 1 – ОК 4

2

2

ОК 1 – ОК 4
ПК 5.3

2
2

2

ПК 1.1

2
2

ОК 1 – ОК 10

2

ОК 2 – ОК 9
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Виды времени отдыха. Отпуска (предоставление, замена денежной компенсацией, отзыв из
отпуска).
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной плаЗаработная плата
ты (государственное и локальное).
Порядок и условия выплаты заработной платы.
Оплата труда при отклонении от нормальных условий.
Тема 2.6
Содержание учебного материала
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственТрудовая дисциплина
ности. Виды Дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Тема 2.7
Содержание учебного материала
Понятие, основания и условия привлечения к материальной ответственности сторон трудового
Материальная ответствендоговора. Полная и ограниченная материальная ответственность.
ность сторон трудового догоИндивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок возмещения материвора
ального ущерба. Виды ущерба, возмещаемого работнику.
Тема 2.8.
Содержание учебного материала
Понятие и причины возникновения трудовых споров. Классификация трудовых споров. ПоряТрудовые споры
док разрешения коллективных трудовых споров. Право на забастовку. Незаконная забастовка и
её правовые последствия.
Практические занятия
Деловая игра «Разрешение индивидуального трудового спора».
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий по комментированию норм права по
темам:
«Индивидуальные трудовые споры». «Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров (КТС, суд)». «Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел». «Исполнение решений по трудовым спорам».
«Понятие и виды стажа».
«Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, пособия
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком, единовременные пособия)».
«Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения».
Подготовить сообщение о минимальной заработной плате, индексации
заработной платы,
видах и системах оплаты труда.
Решение ситуационных задач по теме: «Трудовой договор»
Раздел 3. Административное право.
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные
Административные правонарушения и административная правонарушения.
Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. Порядок
ответственность
наложения административных взысканий.
Всего

2

2

ОК 1
ОК 5
ОК 8

2

2

ОК 1 – ОК 10

2

2

ОК 3
ОК 6
ОК 9

2

2

ОК 2 – ОК 10

ПК 1.1 –
ПК 5.5
ОК 1
ОК 3
ОК 4
ОК 5

2
4

2
2

2

ОК 2
ОК 3
ОК 7
ОК 8

54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете социально-гуманитарных дисциплин, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в
Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее
место преподавателя; компьютерный стол; доска.
Технические средства обучения: интерактивная доска; компьютер с лицензионным программным обеспечением.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной
дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» входят:

многофункциональный комплекс преподавателя;

наглядные пособия (нормативно – правовые документы, портреты политических лидеров);

информационно-коммуникационные средства;

экранно-звуковые пособия;

комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;

библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности».
Библиотечный фонд дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной
и другой литературой.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам
и др.)
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования/ В.В. Румынина. - М.: Издательский центр «Академия», 2017
2.
Шкатулла В. И.. Основы правовых знаний: Учеб. пособие для студ. сред, проф. учеб. заведений / В. И. Шкатулла, В.В.Надвикова, М. В. Сытинская; Под ред. В. И. Шкатуллы. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия»,2017
Дополнительные источники:
1.
Долинская, В.В. Предпринимательское право: учебник для студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования/ В.В. Долинска. М.: Издательский центр
«Академия», 2019. – 208 с.
2.
Казанцев, В.И., Трудовое право: учебник для студентов среднего профессионального образования/ В.И. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 432 с.
3.
Гомола, А.И. Гражданское право: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.И. Гомола. М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416 с.
4.
Галаганов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования/ В.П. Галаганов. М.: Издательский центр «Академия», 2016. –
416 с.
Нормативно – правовые документы:
1.
Конституция Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2020. – 32 с.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая): по
состоянию на 15. 06. 2019 года. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во. 2019. – 528 с.
3.
Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 апреля 2010 года. Новосибирск:
Сиб. унив. изд-во. 2017. - 189 с.

4.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: по состоянию на 1
ноября 2017 г. с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 2 октября 2012г. № 158 ФЗ –
М.: Проспект, КноРус, 2017. – 448 с.
Интернет-ресурсы:
1.
2.
3.

https: //rosuchebnik.ru
https://book.ru/book
https://consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Должен уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность;
защищать свои права в соответствии с действующим
законодательством;
Должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Индивидуальный контроль
наблюдение и оценка выполнения практических
работ
Индивидуальный контроль
анализ производственной ситуации
устный опрос,
Индивидуальный контроль
тестирование
Фронтальный контроль
Устный опрос
Индивидуальный контроль
письменный опрос, тестирование
Фронтальный контроль
Устный опрос
Индивидуальный контроль
письменный опрос, контрольная работа
Фронтальный контроль
Устный опрос
Индивидуальный контроль
письменный опрос, контрольная работа
Устный опрос
Индивидуальный контроль
письменный опрос, тестирование
Фронтальный контроль
Устный опрос
Индивидуальный контроль
письменный опрос, тестирование
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности, 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в специальность.












1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области
современных информационных технологий, программного обеспечения профессиональной
деятельности и приобретение умений их применения, а также формирование необходимых
компетенций:
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.
ОК 11 Планировать предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 6.1 Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции,
различных видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного
персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями.
ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую и табличную
информацию;
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи
данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения,
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
обеспечивать информационную безопасность;
применять антивирусные средства защиты информации;
осуществлять поиск необходимой информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных
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технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 10 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа над индивидуальными проектами
Подготовка сообщений, докладов, рефератов
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

90
80
42
10
4
6
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07.Информационные технологии в профессиональной деятельности
Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

1

2

3

Введение. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины.

4

5

3

Содержание учебного материала
Цели, задачи, предмет изучения дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, с теорией и
практикой. Возможности и ограничения компьютерных технологий.
Нормативно-правовая база информатики и информатизации. Основные понятия:
информация, информатизация, документированная информация, информационные:
процессы, ресурсы, системы.
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от
27.07.2006.
Гражданский кодекс РФ № 230-ФЗ Ч.4 от 18.12.2006.
Доктрина информационной безопасности РФ от 09.09.2000.

2

2

ОК1-7, 9,10

Самостоятельная работа обучающихся
Доклад на тему «Значение дисциплины для подготовки будущих специалистов в условиях
роста информационных потоков экономической информации и развития информационных
технологий»
Сообщение на темы:
1. «Глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» из УК РФ»
2. Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2010 года № 1060
«О совершенствовании
государственного
управления
в сфере
информационных
технологий».
3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

1

2

ОК1-7, 9,10

2

ОК1-7, 9,10

Раздел I. Автоматизированная обработка информации
Тема 1.1
Информация и
информационные
процессы

Уровень
Коды
усвоения формируемых
компетенций

Содержание учебного материала
Информация: классификация, свойства и их характеристика. Стадии преобразования
информации.
Информационные
ресурсы
и
средства.
Основные
понятия
автоматизированной обработки информации. Представление об автоматических и
автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, примеры их
использования.

10
2
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Тема 1.2
Технические средства
информационных
технологий

Тема 1.3
Информационные
системы

Содержание учебного материала
Персональный
компьютер:
назначение,
характеристика
основных
устройств.
Информационная технология: понятие, назначение. Понятие компьютерной системы.
Компоненты компьютерной системы: информационное обеспечение, технические средства,
их функции. Возможности современных компьютерных систем, тенденции развития
запоминающих устройств.

2

Содержание учебного материала
Комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования
для различных направлений деятельности на предприятии общественного питания.
Оргтехника.

2

Содержание учебного материала
Информационные системы. Основные
автоматизированных
информационных
автоматизированных систем. Концепция
информационных услуг.

2
понятия,
классификация и структура
систем.
Виды
профессиональных
создания и тенденции развития рынка

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение на тему «Проблема информации в современной науке»
Реферат на тему «Современные информационные технологии»

Раздел II. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности.
Тема 2.1
Программное обеспечение персонального компьютера

2

2

ОК1-7, 9,10

2-3

ОК1-7, 9,10

52

Содержание учебного материала
Программное обеспечение. Характеристика системного программного обеспечения.

2

Тема 2.2
Прикладное
программное
обеспечение

Содержание учебного материала
Прикладное программное обеспечение: понятие, назначение. Виды прикладных программ:
текстовый и графический редакторы., электронные таблицы, системы управления базами
данных. Web - редакторы, браузеры, интегрированные системы, их краткая характеристика.
Интегрированный пакет MS Office: назначение, особенности использования.

2

Тема 2.3
Пакеты прикладных
программ в области
профессиональной
деятельности

Содержание учебного материала
Программы ресторанно-гостиничного бизнеса: 1С Рарус: Общепит, 1С Рарус: Сборник
рецептур.
Объектно-ориентированные пакеты прикладных программ: справочно-правовые системы
Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.

2
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Содержание учебного материала
Составление и получение отчетов о деятельности ресторана. Работа с калькуляционными
карточками, меню, себестоимостью.

2

Тема 2.4
Оформление
документов с
помощью программы
MS Word

Содержание учебного материала
Текстовый процессор MS Word: понятие, назначение, возможности. Объекты (текст,
таблица, внедренный объект) и типовые действия с ними. Инструментальная среда:
понятие. Обеспечение взаимодействия текста, графики, таблицы и других объектов,
составляющих итоговый документ. Правила ввода, оформления и редактирования текста.
Форматирование текста: понятие, назначение, технология.
Колонтитулы: понятие, их назначение. Технология работы с табличной формой,
иллюстрациями, выполнение колонной верстки.

2

Тема 2.5
Обработка данных
средствами электронных таблиц MS
Excel

Содержание учебного материала
Структура интерфейса табличного процессора. Объекты электронной таблицы и их
параметры. Данные, хранящиеся в объектах электронной таблицы. Типовые действия над
объектами. Технология создания и форматирования любого объекта электронной таблицы,
диаграмм. Типы диаграмм в электронной таблице и их составные части. Редактирование
диаграмм. Модели и моделирование: понятие, назначение. Классы моделей, их построение
и исследование с помощью электронных таблиц. Этапы построения моделей в электронных
таблицах. Особенности формирования структуры компьютерной модели для электронных
таблиц.

2

Тема 2.6
Автоматизированное
рабочее место (АРМ)
специалиста в MS
Access

Содержание учебного материала
АРМ: понятие, назначение. Техническое, программное и информационное обеспечение
АРМов. Базы данных: понятие, основные элементы. Прикладная среда - система управления базами данных. MS Access. Создание и форматирование базы данных. Способы структурирования и установления связей между объектами. Обработка данных. Работа с запросами. Формирование отчетов.

2

Тема 2.7
Технология обработки графической информации

Содержание учебного материала
Форматы
графических
файлов.
Способы
получения графических изображений –
рисование, оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы.
Прикладные программы для обработки графической информации (Microsoft Paint; GIMP.)

2

Тема 2.8
Содержание учебного материала
Создание презента- MS Power Point: назначение, функциональные возможности, объекты и инструменты, облаций в MS Power Point сти использования приложения, этапы. Создание презентации. Технология работы с каждым объектом презентации. Добавление эффектов мультимедиа. Создание управляющих
кнопок.

2

Практические занятия
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1. Знакомство с интерфейсом и возможностями программ 1С Рарус.

2

2. Работа в MS Word.

2

3. Создание оглавления.

2

4. Создание деловых документов.

2

5. Создание комплексных составных документов. Слияние документов.

2

6. Создание плана – меню, технологических карт.

2

7.Организация расчетов в табличном процессоре.

2

8. Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах.

2

9. Профессиональная работа в электронных таблицах.

2

10. Работа с базами данных.

2

11. Создание собственной кулинарной базы данных (рецептов, меню, пищевой ценности и
др.).

2

12. Работа в графическом редакторе MS Paint. Создание изображений.

2

13. Обработка графической информации в GIMP.

2

14. Работа по созданию презентаций.

2

15. Создание презентации по темам: Новые блюда ресторана, Новое меню ресторана,
Современные способы обслуживания в ресторане.

2

Самостоятельная работа
Работа над индивидуальными проектами по темам:
1. Разработка модели организации предприятия общественного питания.
2. Создание базы данных профессиональной направленности.
3. Презентация «Современные тенденции в оформлении блюд».
4. АРМ рабочих мест в индустрии питания.

4

Раздел III. Системы машинного перевода.
Тема 3.1.
Средства
автоматизации
переводов

2-3

ПК 6.1-6.3

2-3

ОК1-7, 9,10

4

Содержание учебного материала
Машинный перевод. История электронного перевода. Отечественные системы машинного
перевода. Основные возможности пакета PROMT.

2

2-3

ОК1-7, 9,10

Практические занятия
16. Перевод текста.

1

2-3

ПК 6.1-6.3
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата по теме «Средства автоматизации перевода».

Раздел IV. Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

1

Содержание учебного материала
Локальные вычислительные сети: основные понятия, назначение. Сетевое оборудование.
Сетевые программные средства. Принципы сетевой безопасности. Совместимость оборудования по разным характеристикам и обеспечение совместимости информационного обеспечения (программ и данных).

2

Тема 4.2
Технология
Интернет

Содержание учебного материала
Интернет: понятие, назначение. Виды сетей и сервисов. Подключение к Интернет. Поиск
информации в Интернет. Использование Интернет для поиска профессиональной информации. Электронная почта: понятие, назначение, создание и отправка своих сообщений, получение почты. Ресурсы сети Интернет.

2

Тема 5.1
Информационная
безопасность

9

17. Работа с электронной почтой. Поиск информации в глобальной сети.

1

18. Работа с базой данных в программах оптического распознавания информации, в
справочно-правовых системах «Консультант – плюс», «Гарант».

2

19.Создание простого HTML документа.

2

20. Создание HTML документа с использованием списков, фреймов.

2

21. Создание Web-страницы предприятия общественного питания.

2

Самостоятельная работа
Конспект на тему «Специализированные отраслевые справочные системы»

1

Содержание учебного материала
Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический
уровень защиты. Защита жесткого диска. Защита от компьютерных вирусов. Виды
компьютерных вирусов Организация безопасной работы с компьютерной техникой.

2-3

ОК1-7, 9,10

2-3

ПК 6.1-6.3

3

ОК1-7, 9,10

3

ОК1-7, 9,10

2

Практические занятия

Раздел V. Основы компьютерной и информационной безопасности.

ОК1-7, 9,10

16

Тема 4.1
Локальные
вычислительные
сети

Тема 4.3
Содержание учебного материала
Основы
Язык разметки гипертекста: создание, публикация Web-документов.
проектирования Webстраниц

3

5
2

93

Практические занятия

2

22. Резервное копирование данных. Установка паролей на документ. Сканирование ПК на
вирусы

2

Самостоятельная работа
Реферат на тему «Защита данных».

1

ВСЕГО:

90

ПК 6.1-6.3
2

ОК1-7, 9,10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», в котором имеется возможность
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности обучающихся.
Учебный кабинет оборудован:
1. Учебной доской;
2. Рабочим местом преподавателя;
3. Рабочим местом студента для теоретических занятий;
4. Рабочим местом студента для практических занятий.
Технические средства обучения:
1. Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
2. ЖК-проектор;
3. Экран.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Федеральные законы:
1. Гражданский кодекс РФ № 230-ФЗ Ч.4 от 18.12.2006.
2. Доктрина информационной безопасности РФ от 09.09.2000.
3. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» №149-ФЗ от 27.07.2006.
Нормативные документы
1. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.2.2/2.4.134003.
Основные источники:
1.
Кузнецов, П.У. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности:
учебник / Кузнецов П.У. — Москва: Юстиция, 2018. — 214 с. — ISBN 978-5-4365-2649-2. — URL:
https://book.ru/book/933729
2. Прохорский, Г.В. Информатика : учебное пособие / Прохорский Г.В. — Москва : КноРус, 2020.
— 240 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07612-5. — URL: https://book.ru/book/936152
3. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Задачник: учебное пособие / Синаторов С.В. —
Москва: КноРус, 2020. — 253 с. — ISBN 978-5-406-01329-8. — URL: https://book.ru/book/934646
4.
Филимонова, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник
/ Филимонова Е.В. — Москва: КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06532-7. — URL:
https://book.ru/book/929468
Дополнительные источники:
1. Басаков, М.И. Современное делопроизводство (Документационное обеспечение
управления): учебное пособие / М.И. Басаков. – Изд. 3-е, испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. –
473, [1] с. – (Справочник).
2. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического профилей: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования / Н.Е. Астафьева,
С.А. Гаврилова, М.С. Цветковой.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с.
3. Информационные технологии. Учебник для сред. проф. образования / Г.С Гохберг., А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с.
4. Технические средства информатизации. Учебник для сред. проф. образования / Е.И. Гребенюк, Н.А. Гребенюк. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 352 с.
5. Мезенцев, К.Н. Автоматизированные информационные системы: учебник для среднего
профессионального образования / К. Н. Мезенцев. – М.: Академия, 2012 . – 176 с.

1.
2.
3.
4.
5.

6. Мельников, В.П. Информационная безопасность и защита информации: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков ; под. ред.
С.А.Клейменова. — 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с.
7. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности.: учеб.
пособ. д/ средн. спец. образования. - М.: Издательство «Проспект», 2013. – 448 с.
8. Синаторов, С.В. Информационные технологии. Уч. пособие для сред. спец. учебных
заведений - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. – 254 с.
9.
Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учеб. пособ.д/ средн. спец. образования /
Елена Викторовна Михеева – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 256 с.
10. Фуфаев, Э.В., Фуфаева, Л.И. Пакеты прикладных программ: учеб. пособ. д/ средн. спец.
образования. - М.: Издательство «Академия», 2004. – 352 с.
Интернет-ресурсы
URL: http://historyvt.narod.ru/
Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] /Режим доступа:
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики МИОО
[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru
Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.intuit.ru
Открытые системы: издания по информационным технологиям [Электронный ресурс] /Режим
доступа: http://www.osp.ru
Периодические издания:
1. Педагогическая информатика. Научно-методический журнал. - М.: Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А. Шолохова
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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, тестирования, а также выполнения
обучающимися самостоятельной работы, контрольной работы.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Уметь:
пользоваться современными средствами связи и наблюдение
за
выполнением
оргтехникой
практических заданий, фронтальный
опрос
использовать технологии сбора, размещения, наблюдение
за
выполнением
хранения,
накопления, преобразования
и практических заданий, фронтальный
передачи
данных
в
профессионально опрос
ориентированных информационных системах
использовать в профессиональной деятельности наблюдение
за
выполнением
различные виды программного обеспечения, практических заданий, самостоятельная
применять
компьютерные
и работа
телекоммуникационные средства
обеспечивать информационную безопасность
наблюдение
за
выполнением
практических заданий, самостоятельная
работа
применять антивирусные средства защиты наблюдение
за
выполнением
информации
практических заданий, самостоятельная
работа
осуществлять поиск необходимой информации
наблюдение
за
выполнением
практических заданий, самостоятельная
работа
Знать:
основные
понятия
автоматизированной
тестирование
обработки информации;
общий состав и структуру персональных
Тестирование, самостоятельная работа
компьютеров и вычислительных систем;
базовые системные программные продукты в
тестирование
области профессиональной деятельности;
состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; Тестирование, самостоятельная работа
методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации;
основные методы и приемы обеспечения
тестирование, контрольная работа
информационной безопасности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское
дело.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в образовательную программу специальности и с дисциплинами: ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена, ОП 02 Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОП 03.Техническое оснащение организаций питания, ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности, ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у выпускников представления о
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха человека с требованиями к его безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с характером
выполняемой профессиональной деятельности;
-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать условия труда и
уровень травмобезопасности;
-проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по
вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ;
-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований
охраны труда;
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;
-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения
и условия хранения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-системы управления охраной труда в организации;
-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
-обязанности работников в области охраны труда;
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и
их влияние на уровень безопасности труда;
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
-порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты.
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и профессиоДескрипторы сфорнальные компетенмированности
Уметь
Знать
ции
(действия)
1
2
3
4
ОК 01.
Распознавание слож- Распознавать задачу Актуальный професВыбирать способы ре- ных проблемных
и/или проблему в сиональный и социшения задач
ситуаций в различных профессиональном
альный контекст,
профессиональной де- контекстах.
и/или
социальном в котором приходится
ятельности, примени- Проведение
анализа контексте.
работать и жить.
тельно к различным сложных ситуаций при Анализировать задачу Основные источники
контекстам
решении задач профес- и/или проблему и вы- информации и ресурсиональной деятельно- делять её составные сы для решения задач
сти.
части.
и проблем в професОпределение
этапов Правильно выявлять и сиональном и/или сорешения задачи.
эффективно
искать циальном контексте.
Определение потреб- информацию, необхо- Алгоритмы выполнености в информации.
димую для решения ния работ в профессиОсуществление эффек- задачи и/или пробле- ональной и смежных
тивного поиска.
мы.
областях.
Выделение всех воз- Составлять план дей- Методы работы в
можных
источников ствия.
профессиональной и
нужных ресурсов, в Определять необхо- смежных сферах.
том числе неочевид- димые ресурсы.
Структуру плана для
ных. Разработка де- Владеть актуальными решения задач.
тального плана дей- методами работы в Порядок оценки рествий.
профессиональной и зультатов
решения
Оценка рисков на каж- смежных сферах.
задач профессиональдом шагу.
Реализовать состав- ной деятельности.
Оценка плюсов и ми- ленный план.
нусов
полученного Оценивать результат и
результата, своего пла- последствия
своих
на и его реализации, действий (самостояопределение критериев тельно или с помооценки и рекоменда- щью наставника)
ций по улучшению
плана
ОК 02.
Планирование инфор- Определять
задачи Номенклатуру
инОсуществлять поиск, мационного поиска из поиска информации.
формационных источанализ и интерпрета- широкого набора ис- Определять необхо- ников, применяемых в
цию информации, не- точников, необходимо- димые источники ин- профессиональной
обходимой для выпол- го для выполнения формации.
деятельности
нения задач професси- профессиональных
Планировать процесс Приемы структурироональной деятельности задач
поиска.
вания информации.
Проведение
анализа Структурировать по- Формат оформления
полученной информа- лучаемую информа- результатов
поиска
ции, выделять в ней цию.
информации.
главные аспекты.
Выделять
наиболее
Структурировать ото- значимое в перечне
бранную информацию информации.
в соответствии с пара- Оценивать практичеметрами поиска;
скую значимость реинтерпретация полу- зультатов поиска.
ченной информации в Оформлять результаконтексте профессио- ты поиска.
нальной деятельности.
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ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие

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

Использование актуальной
нормативноправовой документации по специальности.
Применение современной научной профессиональной терминологии.
Определение траектории профессионального развития и самообразования.
Участие в деловом общении для эффективного решения деловых
задач
Планирование профессиональной деятельности.
Грамотно
устно
и
письменно
излагать
свои мысли по
профессиональной тематике на государственном языке.
Проявление толерантности в рабочем коллективе.
Понимать значимость
своей специальности.
Демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей.

Определять актуальность
нормативноправовой документации в профессиональной деятельности.
Выстраивать траектории профессионального и личностного
развития.

Содержание актуальной
нормативноправовой документации.
Современную научную и профессиональную терминологию.
Возможные траектории профессионального развития и самообразования
Организовывать рабо- Психологию коллекту коллектива и ко- тива и личности.
манды.
Основы
проектной
Взаимодействовать с деятельности.
коллегами, руководством, клиентами.

Соблюдение
правил
экологической
безопасности при ведении профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем
месте.

Соблюдать
нормы
экологической
безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности.

Излагать свои мысли
на государственном
языке.
Оформлять документы.

Особенности
социального и культурного

Описывать
значимость своей профессии.
Презентовать структуру профессиональной деятельности по
специальности.

Сущность
гражданско-патриотической
позиции.
Общечеловеческие
ценности.
Правила поведения в
ходе
выполнения
профессиональной
деятельности.
Правила
экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности.
Пути
обеспечения
ресурсосбережения.

контекста
Правила оформления
документов.

103

ОК 09.
Использовать информационные технологии
в
профессиональной
деятельности

Применение
средств
информатизации и информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности.

Применять средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач.
Использовать современное программное
обеспечение.

Современные
средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной
деятельности.

ПК 1.1-1.3
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ПК 6.3-6.5

Организация и контроль подготовки рабочих мест, оборудования, инвентаря, посуды в соответствии с
заданиями.

Контролировать,
демонстрировать безопасные приемы подготовки оборудования
к работе;
контролировать
своевременность

Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала

текущей уборки рабочих мест в соответствии с инструкциями
и регламентами, стандартами чистоты;
- контролировать соблюдение правил техники
безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда на
рабочем месте;
инструктировать
подчиненный персонал в области безопасной организации
работ.

- Требования охраны
труда, пожарной безопасности,
техники
безопасности при выполнении работ;
- виды, назначение,
правила
безопасной
эксплуатации
технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов,
весоизмерительных
приборов, посуды и
правила ухода за ними;
- способы и формы
инструктирования
персонала в области
соблюдения требований по безопасной
организации работ.
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2. СТРУКТУРА И ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Промежуточная аттестация проводится в форме

Объем часов
38
4
34
24
10
дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Уровень
освоения

Объём
часов

Осваиваемые
элементы
компетенций

1

2

3

4

5

1

2

ОК 03
ОК 06

Содержание учебного материала
1. Основные понятия в области охраны труда. Цели и задачи дисциплины,
Введение
межпредметные связи с другими дисциплинами. Роль знаний по охране труда в профессиональной деятельности. Состояние охраны труда в отрасли
Раздел 1
Правовые основы охраны труда в Российской Федерации
Содержание учебного материала
1. Нормативно-правовая база охраны труда: понятия, назначение. Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской Федерации.
Тема 1.1
Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные нормы, регламентируеЗаконодательство в
мые этими законами, сфера их применения.
области охраны
2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.
труда
(ТК РФ ст.210). Государственные нормативные требования охраны труда
(Трудовой кодекс РФ ст.211)
3. Система стандартов по технике безопасности: назначение, объекты. Межотраслевые правила по охране труда, назначение, содержание.
Содержание учебного материала
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об
охране труда. Федеральные инспекции труда:
Назначение, задачи, функции. Права государственных инспекторов
Государственные технические инспекции (Ростехнадзор, Роспотребнадзор,
Тема 1.2
пожарная инспекция), их назначение и функции.
Обеспечение охра2. Административный, общественный, личный контроль за охраной труда.
ны труда
Права и обязанности профсоюзов по вопросам охраны труда. Правовые акты,
регулирующие взаимные обязательства сторон по условиям и охране труда
(коллективный договор, соглашение по охране труда). Ответственность за
нарушение требований охраны труда: дисциплинарная, административная,
уголовная.
Содержание учебного материала
1.Служба охраны труда на предприятии: назначение, основные задачи, права,

9

1

4

ОК 03
ОК 06

2

2

1

2

ОК 03
ОК 06

2

ОК 01

2

2
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функциональные обязанности. Основание для заключения договоров со специалистами или организациями, оказывающими услугу по охране труда. Комитеты (комиссии) по охране труда: состав, назначение
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда. Обязанности работника по соблюдению норм и правил по охране
2
труда. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников. Обеспечение прав работников на охрану труда. Дополнительные
гарантии по охране труда отдельных категорий работников
3. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда. Инструктажи (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой), харак3
теристика, оформление документации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом
Изучение нормативных материалов ФЗ-197 по вопросам:
- Госнадзор и контроль за соблюдением законодательства об ОТ
- права госинспектора
- установление ответственности юридических и физических лиц за нарушение действующего законодательства в области ОТ
Раздел 2
Условия труда на предприятиях общественного питания
Содержание учебного материала
1. Основные понятия: условия труда, классификация условий труда по степе2
ни вредности и опасности. Тяжесть и напряженность трудового процесса.
Основные метеорологические параметры (производственный микроклимат) и
их влияние на организм человека. Санитарные нормы условий труда. Понятие освещенности помещений. Мероприятия по поддерживанию установленных норм
2. Вредные производственные факторы: понятие, классификация. Краткая
Тема 2.1
характеристика отдельных видов вредных производственных факторов (шум,
2
Опасные и вредные вибрация, тепловое излучение, электромагнитные поля), их воздействие на
производственные человека.
факторы
3. Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов,
свойственных производственным процессам в общественном питании. Поня2
тие о ПДК (предельно-допустимых концентрациях) вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных факторов
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда. ФЗ «О специальной оценке
условий труда». Порядок проведения, сроки, оформление документации.
1
Тематика практических занятий

ОК 03
ОК 05
ОК 06

Тема 1.3
Организация
охраны труда на
предприятиях

1

ОК 02
ОК 03
ОК 06
ОК 09

17

4

ОК 01
ОК 03
ОК 06
ОК 04
ОК 02

4
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1. Исследование освещения производственных помещений
2. Расчет напряженности труда
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом
Изучение ГОСТ ССБТ 12.0.003-2015 Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация.
Изучение Постановления № 73 Формы документов при расследовании несчастных случаев, правила их заполнения.
Содержание учебного материала
1. Производственный травматизм. Травмоопасные производственные факто2
ры на предприятиях общественного питания. Несчастные случаи, понятие,
классификация. Порядок расследования, учета и документального оформления. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного здоровью
Тема 2.2
Производственный работников в связи с несчастными случаями. Первая помощь при механических травмах (переломах, вывихах, ушибах), при поражениях холодильными
травматизм и
профессиональные агентами. Основные мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний
заболевания
2. Профессиональные заболевания: понятие, классификация. Порядок расследования острых и хронических заболеваний, документальное оформле2
ние. Основные мероприятия по предупреждению профессиональных заболеваний.
Тематика практических занятий
1. Расследование несчастных случаев
Раздел 3

Тема 3.1
Воздействие электрического тока

Основы обеспечения электробезопасности и пожарной безопасности
Содержание учебного материала
1. Электробезопасность: понятие, последствия поражения человека электрическим током. Условия возникновения электротравм, их классификация.
Факторы, влияющие на тяжесть электротравм (параметры тока, время воздействия, особенности состояния организма).
2. Классификация условий работы по степени электробезопасности. Опасные
узлы и зоны машин. Требования электробезопасности, предъявляемые к конструкции технологического оборудования.
3. Защита от поражения электрическим током. Технические способы защиты
(защитное заземление и зануление, защитное отключение, изоляция и ограждение токоведущих частей), понятие, назначение. СИЗ от поражения элек-

2
2

ОК 01 – ОК 05
ПК 1.1- 1.3
ПК 2.1-2.7

1

ОК 02
ОК 03
ОК 06
ОК 09

4

ОК 01
ОК 03
ОК 05
ОК 06

4

ОК 01 – ОК 05
ПК 1.1- 1.3
ПК 2.1-2.7

4
10

2

2

ОК 01
ОК 03
ОК 06

2

2,3
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трическим током, их виды, назначение, сроки проверки, правила эксплуатации и хранения. Технические и организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности на предприятиях общественного питания.

Тема 3.2
Пожарная безопасность

Тема 3.3

4. Статистическое электричество: понятие, способы защиты от его воздействия
Содержание учебного материала
1. Пожарная безопасность: понятие, причины, последствия ее несоблюдения.
Правовая база: ФЗ «О пожарной безопасности», стандарты ССБТ, правила и
инструкции по пожарной безопасности. Организация пожарной охраны на
предприятиях.
Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНиП 21-01-97). Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-99). Обязанности и ответственность
должностных лиц за обеспечением пожарной безопасности на предприятиях.
2. Противопожарный инструктаж: понятие, назначение, виды, порядок, сроки
проведения и документальное оформление. Противопожарный режим содержания территории предприятия, его помещений и оборудования. Действия
администрации и работников предприятия при возникновении пожаров. Организация эвакуации людей при пожаре на предприятиях общественного
питания.
3. Первичные средства пожаротушения, назначение, хранение, правила использования. Противопожарное водоснабжение. Средства пожарной сигнализации и связь, их типы, назначение
Тематика практических занятий

2

2

2

ОК 01
ОК 03
ОК 06

2

ОК 01 – ОК 07
ПК 1.1- 1.3
ПК 2.1-2.7
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5
ПК 6.3-6.5

2

3

1.Изучение устройства и овладение приемами эксплуатации средств тушения пожаров

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа над учебным материалом
Составление презентации «Требование безопасности при эксплуатации технологического
оборудования»
Содержание учебного материала

2

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 06
ОК 09
ОК 01
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Требования
безопасности при
эксплуатации технологического
оборудования

1. Специальные требования безопасности при эксплуатации различных типов
торгово-технологического оборудования: механического, торгового, измерительного, холодильного, подъемно-транспортного.
Всего

3

2

ОК 02
ОК 03
ОК 06
ОК 09

38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете
«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; компьютерный стол; доска учебная; щкафы для хранения раздаточного дидактического материала.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением; проектор; экран; наглядные пособия (плакаты, в/ролики).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебное пособие/В.М. Калинина. –
М.: Академия, 2017
2. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие / Попов Ю.П., Колтунов В.В. — Москва:
КноРус, 2020 — 226 с.
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.constitution.ru/
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10164072/
3. Трудовой кодекс Российской федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:1
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://base.garant.ru/10108000/
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195ФЗ (с изм. от 30.10.2017г)
6. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» (с изм. 10.08.2017г).
7. Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (с изм. 29.09.2017г).
8. Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
(с изм. 10.08.2017г)
9. Федеральный закон от 31 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с
изм. 13.07.2015г)
11. Постановление Минтруда РФ № 73 «О расследовании несчастных случаев на производстве»
от 20.02.2014г.
12. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», № 967 от 15.12.2000г (с изм. 24.12.2014г)
13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении правил
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 г (с изм. 20.09.2017г).
14. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания.
Классификация и общие требования
15. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП
2.3.6.1079-01 от 06.11.2001г (с изм. 20.06.2016г.)
16. Калинина В.М. Охрана труда в организациях питания: учебник для СПО/В.М. Калинина. –
Москва: ИЦ «Академия», 2017. – 320с.

17.Попов, Ю. П. Охрана труда: учебное пособие для СПО / Ю.П. Попов. — 5-е изд., стер. Москва : КноРус, 2019. — 224 с. — (Текст электронный, BOOK.ru).
18.Косолапова, Н.В. Охрана труда: учебник для СПО / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. —
Москва: КноРус, 2019. — 181 с. — (Текст электронный, BOOK.ru)
19.Колтунов, В.В. Охрана труда: учебное пособие для СПО / Колтунов В.В., Попов Ю.П. —
Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — (Текст электронный, BOOK.ru)
Дополнительные источники:
1. Гейц И.В. Охрана труда. Учебно-практическое пособие з-е изд., перераб. – М.: «Дело
и Сервис», 2008. - 288с.
2. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность: учеб. – М.: Проспект, 2009.
– 432 с.
3. Ефремова О.С. Охрана труда. Справочник специалиста. – 2-у изд. перераб. и доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2014. – 800с.
4. Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие/ Ю.П.Попов. – 4-е изд. перераб. – М.:КНОРУС,
2014. – 224с. – (Среднее профессиональное образование)
5. Раздорожный А.А.Охрана труда и производственная безопасность: Учебное пособие –
М.: издательство «Экзамен», 2005. – 512 с.
6. Охрана труда: Путеводитель по нормативным документам. Методическое пособие. Издание
4-е, с изменениями и дополнениями. – Красноярск: Комитет труда администрации Красноярского
края, 2004.– 576 с.
Интернет - ресурсы
Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного питания».
2011. [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://festival.allbest.ru /articles/55682
Информационный портал «Охрана труда в России [Электронный ресурс] /Режим доступа:
http://www.ohranatruda.ru
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Росстандарт [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.gost.ru
Инструкции и учебные фильмы по охране труда http://www.ohr.econavt.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
1
Знание:
- системы управления охраной труда в
организации;
- законы и иные нормативные правовые
акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области
охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
- порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
защиты.
Умения:
- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие
им риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и
индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
- участвовать в аттестации рабочих
мест по условиям труда, в т. ч. оценивать
условия труда и уровень травмобезопасности;
- проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать их по вопросам техники

Критерии оценки
2

Формы и методы оценки
3

Полнота ответов, точность Устный контроль
формулировок, не менее
70% правильных ответов
Тестирование
Самоконтроль с помощью
При тестировании не ме- заданий для самостоянее 50% правильных отве- тельной работы
тов.
Тестирование
При тестировании не ме- Тестирование
нее 50% правильных ответов.
Тестирование
полнота
информации, Оценка выполнения внеаточность формулировок, удиторной самостоятельадекватность применения ной работы
профессиональной терминологии
При тестировании не ме- Тестирование
нее 50% правильных ответов.
Тестирование и защита
Полнота ответов, точность практического задания
формулировок, не менее
70% правильных ответов.
Правильность,
полнота
выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие
требованиям
оформления.
-Адекватность, оптимальность выбора последовательностей действий
правильное выполнение
заданий в полном объеме

Защита отчетов по практическим занятиям;
Оценка заданий для самостоятельной работы
работа с нормативными
материалами;
Оценка выполнения заданий

Тестирование по темам
оценка демонстрируемых
умений, выполняемых
Соответствие требовани- действий в процессе проям инструкций;
ведения практических
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безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
- разъяснять подчиненным работникам
(персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности труда;
- вести документацию установленного
образца по охране труда, соблюдать сроки
ее заполнения и условия хранения.

правильное выполнение Работа с нормативными
заданий в полном объеме
материалами
Соответствие требованиям инструкций
Тестирование по темам
оценка демонстрируемых
Точность оценки
умений,
выполняемых
действий в процессе проведения
практических
Правильное выполнение занятий
заданий в полном объеме;
соответствие требованиям
оформления.
Промежуточная
аттестация
в форме дифференцированного зачета

114

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГОКРАЯ
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для специальности:
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Форма обучения: очная

Красноярск 2020
115

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
учебной работе

РАССМОТРЕНО
предметной цикловой комиссией технологии
молока и молочных продуктов
протокол №____ от____________

____________________ Р.П. Варламова
_________________ Т.А Вечерко
«____» ___________________ 2020 год

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
№ 1565 от 09.12.2016 г.
Организация-разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Красноярский технологический техникум пищевой промышленности»

Разработчик:
Кондакова Тамара Николаевна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин

116

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

15

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

17

117

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ППССЗ, составленной в соответствии с ФГОС по специальности (профессии) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального
учебного цикла по специальности (профессии) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
При изучении дисциплины используются знания обучающихся по ОУД.06 ОБЖ, ОУД.11 Естествознание, ОУД.12 География, ОУД.14 Экология.
Дисциплина изучается одновременно с ОП.08 Охрана труда, что даёт возможность изучать часть
материала интегрировано. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, обучающиеся
могут использовать и применять при изучении профессиональных модулей, при похождении всех
видов практик.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины являются вооружение будущих выпускников средних специальных учебных заведений теоретическими и практическими навыками, необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в повседневных и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты среды обитания от негативных воздействий; проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями экологической безопасности; обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Задачей дисциплины являются теоретическая и практическая подготовка студентов к созданию безопасных условий труда, к защите населения и производственных объектов в чрезвычайных ситуациях, а также применять профессиональные знания в ходе исполнения военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью.
Изучение данной учебной дисциплины предполагает освоение следующих общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для
коррекции физического развития и телосложения.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь.
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ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать мероприятия по
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов,
рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.
ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных
изделий сложного ассортимента.
ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента.
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок,
в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации салатов
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм
обслуживания.
ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации канапе,
холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
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ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с инструкциями и регламентами.
ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации холодных
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации горячих
напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в
том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента в соответствии с
инструкциями и регламентами.
ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий.
ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации мучных
кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к реализации пирожных и
тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и
форм обслуживания.
ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий
потребителей.
ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской продукции, различных
видов меню с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.
ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности подчиненного персонала с
учетом взаимодействия с другими подразделениями.
ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала.
ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного персонала.
ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
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- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских
должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка к практическим занятиям
Внеаудиторная самостоятельная работа (составление рефератов)
Внеаудиторная самостоятельная работа (работа с нормативными
документами)
Поиск необходимой информации в сети Интернет, ее изучение
Промежуточная аттестация
дифференцированный зачет

Объем
часов
76
68
48
8
2
2
2
2
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности (юноши)
Наименование разделов и
тем

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

Объем часов

Уровень
освоения

3
38
2

4

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Обычные средства поражения.

2

2

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 1 - ОК 11

Основные принципы, способы и виды защиты. Порядок проведения оповещения
и информирования населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Система оповещения населения на территории Красноярского
края.
Радиационная и химическая защита: ведение радиационной и химической разведки, проведение дозиметрического и химического контроля, выбор и применение режимов радиационной защиты, проведение экстренной йодной профилактики, организация и проведение аварийно– спасательных и других неотложных
работ (АСДНР), специальной и санитарной обработки.
Практические занятия
Характеристика отравляющих веществ (ОВ). Организация и проведения санитарной обработки людей. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. Отработка способов защиты населения: укрытие в защитных
сооружениях; эвакуация и рассредоточение; применение средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ), порядок их выдачи.
Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера.
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
для территории Красноярского края. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Источники техногенной опасности на территории Красноярского края - потенциально опасные объекты (ПОО), их характеристика. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их классификация и характеристика. Обеспечение без-

2

2

ОК 1 - ОК 11

12

2

2

2

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1 - ОК 11

1
2
Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1
Этапы становления и развития РСЧС. Нормативно – правовые документы в облаЕдиная государственная систе- сти защиты в чрезвычайных ситуациях. Принципы организации РСЧС, ее основма предупреждения и ликвида- ные задачи. Структура РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средции чрезвычайных ситуаций
ства наблюдения и контроля РСЧС. Силы и средства для ликвидации последствий
(РСЧС).
ЧС.
Организационные основы
Понятие о гражданской обороне, ее основные задачи. Нормативно – правовое
гражданской обороны (ГО).
регулирование в области ГО. Принципы организации и ведения ГО. Организационная структура ГО. Состав сил гражданской обороны. Организация ГО в образовательном учреждении.
Перевод ГО с мирного на военное время.
Тема 1.2
Современные средства поражения (ССП).
Тема 1.3
Защита населения и территорий от современных средств
поражения.

Тема 1.4
Защита и действия при чрезвычайных ситуациях.

2

Коды
формируемых
компетенций
5
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Тема 1.5
Пожарная безопасность и противопожарная защита.

опасности при угрозе совершения и совершенном теракте.
Практические занятия
Защита и действия при авариях (катастрофах) на транспорте: автомобильном,
железнодорожном, водном, воздушном.
Отработка алгоритма действий и защиты при авариях (катастрофах) на потенциально опасных объектах: на химически опасных объектах с выбросом аварийнохимически опасных веществ (АХОВ), на радиационно опасных объектах с выбросом радиоактивных веществ (РВ), на гидродинамически опасных объектах. Отработка правил безопасности в быту и местах массового пребывания людей, при
угрозе проведения террористического акта.
Действия населения при стихийных бедствиях.
Нормативно-правовые документы в области пожарной безопасности. Понятие о
пожаре, классификация пожаров, зоны пожара. Основные причины возникновения пожаров. Опасные факторы пожара для человека. Средства пожарной защиты. Первичные средства пожарной защиты. Огнетушители, их классификация и
характеристика. Меры пожарной безопасности и противопожарной защиты.
Практические занятия
Меры противопожарной защиты в организации. Первичные средства пожаротушения, правила их применения. Отработка алгоритма действий при возникновении пожара.

Самостоятельная работа
1.Поиск в системе Интернет необходимой информации и подготовка конспектов
по вопросам:
Организация гражданской обороны в учебном учреждении.
Характеристика АХОВ, используемых в производстве на территории Красноярского края.
Группы опасностей социального характера.
Пути снижения социальных опасностей.
2.Подготовка реферата: Меры антитеррористической и антидиверсионной защиты
населения.
3. Разработка алгоритма действий и правил поведения в зонах радиоактивного
заражения, химического заражения и в очаге биологического поражения.
4. Подготовка к практическим занятиям.
5.Работа с нормативно - правовыми документами.
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1
Национальная безопасность Российской Федерации. Организация обороны РосВооруженные силы Российской сийской Федерации. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) –основа
Федерации на современном
военной организации государства. Система руководства и управления ВС РФ.
этапе.
Состав и организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ и рода войск.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ.
Воинская обязанность. Организация воинского учета. Подготовка граждан к во-

8

2
ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5

2

2

ОК 1 - ОК 11

4

2

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

38
4

2

ОК 1 - ОК 11

4

2

ОК 1 - ОК 11

4
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Тема 2.2
Воинская обязанность. Особенности военной службы.

Тема 2.3
Огневая, строевая и медицинская подготовка

енной службе. Правовые основы военной службы. Призыв граждан на военную
службу. Увольнение с военной службы. Дни воинской славы – память поколений.
Практические занятия
Основные виды вооружения и военной техники. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная присяга. Боевое знамя. Размещение, жизнь и быт
военнослужащих. Караульная служба, обязанности часового. Воинские звания,
порядок их присвоения военнослужащим. Военная форма одежды, символика и
знаки различия.
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Устройство и работа автомата.
Строй и его элементы.
Дифференцированный зачет
Практические занятия
Разборка и сборка автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Приемы стрельбы
из автомата.
Строевая стойка и повороты на месте. Выполнение строевых команд. Отработка
движений в строю. Выполнение воинского приветствия в строю и в движении.
Порядок и правила оказания первой помощи в экстремальных ситуациях.
Самостоятельная работа
1. Подготовка рефератов
2. Поиск в системе Интернет необходимой информации к написанию рефератов.
3. Подготовка к практическим занятиям
4. Работа с нормативными документами
5. Работа с конспектом лекций

Итого

8

2

2

2

16

3

4

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1 - ОК 11

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

76
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности (девушки)
Наименование разделов и
тем

Объем часов

Уровень
освоения

1
2
Раздел 1. Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Этапы становления и развития РСЧС. Нормативно – правовые документы в области
Тема 1.1
защиты в чрезвычайных ситуациях. Принципы организации РСЧС, ее основные задачи.
Единая государственная систе- Структура РСЧС. Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства наблюдения и
ма предупреждения и ликвида- контроля РСЧС. Силы и средства для ликвидации последствий ЧС.
ции чрезвычайных ситуаций
Понятие о гражданской обороне, ее основные задачи. Нормативно – правовое регулиро(РСЧС).
вание в области ГО. Принципы организации и ведения ГО. Организационная структура
Организационные основы
ГО. Состав сил гражданской обороны. Организация ГО в образовательном учреждении.
гражданской обороны (ГО).
Перевод ГО с мирного на военное время.

3
38
2

4

Тема 1.2
Современные средства поражения (ССП).

Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие. Бактериологическое
оружие. Обычные средства поражения.

2

2

Основные принципы, способы и виды защиты. Порядок проведения оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Система оповещения населения на территории Красноярского края.
Радиационная и химическая защита: ведение радиационной и химической разведки,
проведение дозиметрического и химического контроля, выбор и применение режимов
радиационной защиты, проведение экстренной йодной профилактики, организация и
проведение аварийно– спасательных и других неотложных работ (АСДНР), специальной
и санитарной обработки.

2

2

Практические занятия
Характеристика отравляющих веществ (ОВ). Организация и проведения санитарной
обработки людей. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического
контроля. Отработка способов защиты населения: укрытие в защитных сооружениях;
эвакуация и рассредоточение; применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинских средств защиты (МСЗ), порядок их выдачи.
Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для территории
Красноярского края. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Источники техногенной опасности на территории Красноярского края - потенциально

12

2

2

2

Тема 1.3
Защита населения и территорий от современных средств
поражения.

Тема 1.4
Защита и действия при чрезвычайных ситуациях.

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

2

Коды
формируемых
компетенций
5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 1 - ОК 11
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ПК 1.1- 14
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1 - ОК 11
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Тема 1.5
Пожарная безопасность и противопожарная защита.

опасные объекты (ПОО), их характеристика. Аварийно химически опасные вещества
(АХОВ), их классификация и характеристика. Обеспечение безопасности при угрозе
совершения и совершенном теракте.
Практические занятия
Защита и действия при авариях (катастрофах) на транспорте: автомобильном, железнодорожном, водном, воздушном.
Отработка алгоритма действий и защиты при авариях (катастрофах) на потенциально
опасных объектах: на химически опасных объектах с выбросом аварийно- химически
опасных веществ (АХОВ), на радиационно опасных объектах с выбросом радиоактивных
веществ (РВ), на гидродинамически опасных объектах. Отработка правил безопасности в
быту и местах массового пребывания людей, при угрозе проведения террористического
акта.
Действия населения при стихийных бедствиях.
Нормативно-правовые документы в области пожарной безопасности. Понятие о пожаре,
классификация пожаров, зоны пожара. Основные причины возникновения пожаров.
Опасные факторы пожара для человека. Средства пожарной защиты. Первичные средства
пожарной защиты. Огнетушители, их классификация и характеристика. Меры пожарной
безопасности и противопожарной защиты.
Практические занятия
Меры противопожарной защиты в организации. Первичные средства пожаротушения,
правила их применения. Отработка алгоритма действий при возникновении пожара.

Самостоятельная работа
1.Поиск в системе Интернет необходимой информации и подготовка конспектов по вопросам:
Организация гражданской обороны в учебном учреждении.
Характеристика АХОВ, используемых в производстве на территории Красноярского
края.
Группы опасностей социального характера.
Пути снижения социальных опасностей.
2.Подготовка реферата: Меры антитеррористической и антидиверсионной защиты населения.
3. Разработка алгоритма действий и правил поведения в зонах радиоактивного заражения,
химического заражения и в очаге биологического поражения.
4. Подготовка к практическим занятиям.
5.Работа с нормативно - правовыми документами.
Раздел 2. Медико - санитарная подготовка
Понятие первой помощи (ПП). Перечень состояний, при которых оказывается первая
Тема 2.1
помощь. Общие правила и средства для оказания первой помощи. Федеральный закон
Оказание первой помощи в
«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». Первая помощь (ПП)
экстремальных ситуациях
при несчастных случаях: утоплении, отравлениях, попадании инородного тела в дыха-

8

2

ПК 1.1- 1.3
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5

2

2

ОК 1 - ОК 11

4

2

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

4

38
10

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
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тельные пути, тепловом и солнечном ударах, обмороке.
ПП при поражении электрическим током, молнией. ПП при ожогах. ПП при переохлаждении организма, обморожении и общем охлаждении организма. ПП при синдроме
длительного сдавливания. ПП при травматическом шоке. ПП при клинической смерти.
ПП при острой сердечной недостаточности, инсульте. Раны. ПП при ранениях. Кровотечение. ПП при кровотечениях. ПП при травмах: ушибы, растяжения, разрывы связок,
вывихи суставов, переломы. Потеря сознания, первая помощь при потере сознания.
Транспортировка пострадавших.
Дифференцированный зачет
Практические занятия
Отработка методики проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. Отработка способов остановки кровотечения. Наложение шины на место перелома. Решение ситуационных задач по оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях.
Самостоятельная работа
1. Поиск в системе Интернет необходимой информации и подготовка конспектов
по вопросам:
Первая помощь при попадании инородного тела в глаз.
Первая помощь при острых и инфекционных болезнях.
Первая помощь при радиационном поражении.
Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.
2. Подготовка к практическим занятиям.
3. Работа с нормативными документами.
Итого

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

24

4

ПК 1.1- 1.4
ПК 2.1- 2.8
ПК 3.1- 3.7
ПК 4.1- 4.6
ПК 5.1.- 5.6
ПК 6.1- 6.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

76
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы имеется учебный кабинет «Безопасность жизнедеятельности и
охраны труда», оснащенного типовым оборудованием, техническими средствами обучения, для просмотра визуальной информации, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки по
безопасности жизнедеятельности.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей программы входят:
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
средства для оказания первой помощи: индивидуальные перевязочные пакеты ИПП-1; жгуты кровоостанавливающие; комплекты ожоговые; индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11; сумки санитарные, медицинская сумка в комплекте, бинты и косынки перевязочные;
носилки плащевые;
тренажер для сердечно-легочной реанимации «Максим»;
транспортные шины;
аптечка для оказания первой помощи;
общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм (Л 1);
индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8);
прибор химической разведки, бытовые дозиметры;
огнетушители ОП – 4(з), ОУ-5;
противогазы ГП-5, ГП-7;
респираторы РУ-2;
макет автомата Калашникова;
стенды по гражданской обороне и защиты в ЧС, первой помощи;
комплект плакатов по пожарной безопасности;
видеофильмы;
библиотечный фонд.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. и др. Безопасность жизнедеятельности:
учебник –14-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 336с.
2.Косолапова Н. В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник 7-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 286с.
Дополнительные источники:
1.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.. Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: учебник –
6 –е изд. – М.: Издательский центр «академия», 2016. -288с.
2.Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А.. Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: учебное пособие – 4- изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 144с.
3.Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник – 4-изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. -336с.
4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Эскимо, 2014.- 608 с.
Нормативно – правовые документы:
1.Федеральный закон РФ от 28.12.10 № 390-ФЗ “О безопасности”.
2.Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 68-ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера”.
3.Федеральный закон РФ от 12.02.98 № 28- ФЗ «О гражданской обороне».
4.Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
5. Федеральный закон РФ от 21.11.11 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской
Федерации» (в редакции от 27.12. 2019).
6. Федеральный закон РФ от 28.03.98 №53- ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Интернет-ресурсы:
http://www.school-obz.org,
http://www.mchs.gov.ru,
http://www. tehbez.ru,
http://gr-obor.narod.ru,
www. globalteka. ru/index. html,
www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека),
www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях
в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим.
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 военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Фронтальный, групповой, индивидуальный контроль.
Наблюдение за выполнением практической работы, анализ и оценка выполнения заданий практической работы, решение ситуационных задач.
Наблюдение за выполнением практической работы, анализ и оценка выполнения заданий практической работы, решение ситуационных задач.
Наблюдение за выполнением практической работы.
Наблюдение за выполнением практической работы.
Анализ выполнения практической работы.
Наблюдение за выполнением практической работы.
Наблюдение за выполнением практической работы,
оценка выполнения заданий практической работы.
Наблюдение за выполнением практической работы,
решение ситуационных задач.

Самоконтроль с помощью заданий для самостоятельной работы.
Тестирование.
Устный контроль.
Самоконтроль с помощью заданий для самостоятельной работы
Тестирование. Самоконтроль с помощью заданий
для самостоятельной работы.
Тестирование.
Решение ситуационных задач.
Тестирование.
Устный контроль.
Тестирование.
Устный контроль.
Устный контроль.
Тестирование.
Решение ситуационных задач.

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связанна с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, с дисциплиной ОП 04. Организация обслуживания.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться нормативной и специальной литературой;
 выбирать сырье и полуфабрикаты для оформления кулинарных изделий;
 органолептически оценивать качество сырья для приготовления элементов оформления кулинарных изделий;
 определять режим хранения полуфабрикатов для оформления кулинарных изделий;
 рисовать эскизы оформления блюд и кулинарных изделий;
 подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь для
эстетичного оформления кулинарных изделий;
 выбирать различные способы и приемы оформления кулинарных изделий;
 применять современные способы декорирования кулинарных изделий
 оформлять посуду для отпуска блюд топингами, посыпками
 пользоваться инструментами для карвинга
 выполнять фигурную резку фруктов, овощей;
 рисовать соусами, шоколадом, глазурью, различного вида орнамент;
 выполнять плоские и объемные элементы оформления кулинарных изделий с использованием сыра, чипсов из фруктов, различных видов теста.
знать:
 основы рисунка, цветоделения, композиции;
 классификацию способов декорирования блюд;
 характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления полуфабрикатов и эстетичного оформления кулинарных изделий;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для оформления кулинарных изделий;
 основные приемы изготовления украшений;
 технику и варианты оформления кулинарных изделий;
 актуальные направления в эстетике и декорировании кулинарных изделий.
 основы карвинга;
 приемы безопасной работы с инструментами для карвинга;
 простейшие примеры декоративной вырезки;
 требования к безопасности хранения блюд и элементов для их декорирования;
 актуальные направления в оформлении и декорировании блюд.
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Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний, а также формирование необходимых общих и профессиональных компетенций:
Общие и профессиональные компетенции
ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

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

ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

Дескрипторы сформированности
(действия)
Распознавание сложных
проблемных ситуаций в
различных контекстах.
Проведение анализа
сложных ситуаций при
решении задач профессиональной деятельности.
Определение этапов
решения задачи.
Определение потребности в информации.
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников
нужных ресурсов, в том
числе неочевидных.
Разработка детального
плана действий.
Оценка плюсов и минусов полученного результата, своего плана.

Планирование
информационного поиска из
широкого набора источников,
необходимого
для выполнения профессиональных задач.
Проведение
анализа
полученной
информации, выделяет в ней
главные аспекты.
Структурирование отобранной информации в
соответствии с параметрами поиска.
Интерпретация
полученной информации в
контексте
профессиональной деятельности.
Использование актуальной нормативноправовой документацию
по профессии.
Применение современной научной профессиональной терминологии.
Определение траектории

Уметь

Знать

Распознавать задачу
и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте.
Анализировать задачу
и/или проблему и выделять её составные части.
Правильно выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые
ресурсы.
Владеть актуальными
методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Реализовать составленный план.
Оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).
Определять задачи поиска информации
Определять необходимые
источники информации.
Планировать процесс
поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую
значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты
поиска.

Актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить.
Основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения
работ в профессиональной
и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и смежных
сферах.
Структура плана для решения задач.
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности.
Выстраивать траектории
профессионального и
личностного развития.

Содержание актуальной
нормативно-правовой документации.
Современная научная и
профессиональная терминология.
Возможные траектории
профессионального разви-

Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов поиска информации.
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ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать
в чрезвычайных ситуациях.

профессионального развития и самообразования.
Участие в деловом общении для эффективного решения деловых
задач.
Планирование профессиональной деятельности.
Грамотное устное и
письменное изложение
мыслей по профессиональной тематике на
государственном языке.
Проявление толерантности в рабочем коллективе
Понимать значимость
своей профессии. Демонстрация поведения
на основе общечеловеческих ценностей.

тия и самообразования.
Организовывать работу
коллектива и команды.
Взаимодействоватьс коллегами, руководством,
клиентами.

Психология коллектива,
психология личности.
Основы проектной деятельности.

Излагать свои мысли на
государственном языке.
Оформлять документы.

Особенности социального
и культурного контекста.
Правила оформления документов.

Описывать значимость
своей профессии.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по профессии.

Сущность гражданскопатриотической позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной деятельности.
Правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности.
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и
устройства информатизации.
Порядок их применения и
программное обеспечение
в профессиональной деятельности.
Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные
темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика),
лексический
минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности,
особенности произношения
правила чтения текстов
профессиональной направленности.

Соблюдение правил
экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности.
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем
месте

Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в
рамках профессиональной деятельности по
профессии.

ОК 09.
Использовать информационные технологии в
профессиональной деятельности.

Применение средств
информатизации и информационных технологий для реализации
профессиональной деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией
на государственном и
иностранном языке.

Применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
Ведение общения на
профессиональные темы.

Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач.
Использовать современное программное обеспечение.
Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные
темы, участвовать в диалогах на знакомые общие
и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной
деятельности,
кратко обосновывать и
объяснить свои действия
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ПК 2.2-2.8

ПК 3.2-3.6

ПК 4.2-4.5

Осуществлять творческое оформление супов,
соусов, горячих блюд и
гарниров из овощей,
грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий, из
яиц, творога, сыра, муки
разнообразного ассортимента
Осуществлять творческое оформление салатов, бутербродов, канапе, холодных закусок,
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
сырья; холодных блюд
из мяса, домашней птицы, дичи.
Осуществлять творческое оформление холодных сладких блюд, десертов, холодных и горячих напитков разнообразного ассортимента

(текущие и планируемые),
писать простые связные
сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы.
Рисовать эскизы оформления блюд: супов, горячих блюд и гарниров из
овощей, грибов, круп,
бобовых,
макаронных
изделий, из яиц, творога,
сыра, муки;
салатов,
бутербродов,
канапе, холодных закусок, холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья; холодных блюд
из мяса, домашней птицы, дичи;
холодных сладких блюд,
десертов, холодных и
горячих напитков.
Оценивать качество сырья для приготовления
украшений;
Пользоваться нормативной и специальной литературой;
Подбирать необходимое
технологическое оборудование и производственный инвентарь для
приготовления украшений;
Выбирать сырье и полуфабрикаты для оформления блюд и кулинарных
изделий.
Определять режим хранения
полуфабрикатов
для оформления блюд и
кулинарных изделий.
Выбирать
различные
способы и приемы приготовления полуфабрикатов для оформления
блюд и кулинарных изделий.
Оформлять посуду для
отпуска блюд топингами,
посыпками;
рисовать соусами, шоколадом, глазурью, различного вида орнамент;
выполнять плоские и
объемные
элементы

Требования к безопасности
хранения блюд и элементов
для их декорирования. Основы рисунка, цветоделения, композиции; классификацию способов декорирования блюд
характеристику и ассортимент основных продуктов
для приготовления украшений.
Правила выбора основных
продуктов и дополнительных ингредиентов для декорирования блюд и кулинарных изделий.;
Основные приемы изготовления украшений;
Простейшие примеры декоративной вырезки;
основы карвинга, приемы
безопасной работы с инструментами для карвинга.
Технику и варианты
оформления блюд и кулинарных изделий;
Актуальные направления в
оформлении и декорировании блюд и кулинарных
изделий.
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оформления кулинарных
изделий с использованием сыра, чипсов из фруктов, различных видов
теста выполнять фигурную резку фруктов, овощей.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -70 часов,
из них 34 часа практических занятий;
самостоятельной работы обучающегося – 9 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
лабораторных занятий
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета

Объем
часов
79
9
70
36
34
-
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Дизайн и эстетика кулинарных изделий
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности

1
2
Раздел 1. Дизайн и эстетика кулинарных изделий
Тема 1.1.
Уровень
Содержание учебного материала
Общие понятия эстеосвоения
тики и дизайна
Предмет, задачи эстетики и дизайна. Основные направления развития эстетики. Кате1
гории эстетики. Элементы, формирующие эстетические свойства кулинарной продукции понятия: дизайн, карвинг, декорирование
Основные
1, 2
Основы рисунка и цветоделения.
1, 2
Основы композиции
1, 2
Практические занятия
Начальные упражнения по рисованию: проведение прямых линий в горизонтальном направлении
и делении их на четное и нечетное число равных частей; проведение линий с вертикальными и
наклонными параллелями. Рисование
геометрических фигур: прямой, острый угол, тупой, квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб,
криволинейные очертания, элементы рукописных букв.
Создание
эскизов оформления
блюд, кулинарных изделий, напитков.
Самостоятельная
работа.
Подбор цветовой гаммы блюда.
Выполнение реферата «Еда и фотография», «Посуда как часть дизайна», «Еда и мода», «Еда на
картинах великих художников».
Тема 1.2.
Уровень
Содержание учебного материала
Дизайн в оформлении
освоения
кулинарных изделий
Характеристика и ассортимент основных продуктов для приготовления полуфабри1, 2
катов оформления кулинарных изделий; органолептическая оценка качества сырья.
Требования к безопасности хранения блюд и элементов для их декорирования.
Классификация способов декорирования блюд. Основные приемы изготовления
1, 2
украшений. Технику и варианты оформления блюд и кулинарных изделий.
Декорирование блюд и кулинарных изделий топингами, посыпками. Элементы украшения блюд сыром, различными видами полуфабрикатов из теста, овощными и
1, 2
фруктовыми чипсами, засахаренными цветами. Фламбирование продуктов и блюд.

Объем
часов
3
79

16

4

4

5

18

Осваиваемые
элементы
компетенций
4

ОК 01-07
ОК 09-10

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5
ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5
ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5
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Использование желирующих продуктов в оформлении блюд.
Основы фигурной нарезки овощей и плодов (карвинга). Инструменты для фигурной
нарезки, приемы безопасной работы с инструментами для карвинга. Параметры выбора овощей и плодов для фигурной нарезки.
Техника фигурной нарезки овощей и плодов. Простейшие примеры декоративной
вырезки. Сохранение и использование фигурно нарезанных овощей и плодов.
Актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и кулинарных изделий. Латте-арт, оформление коктейлей, напитков.

1, 2
1, 2
1, 2

Практические занятия
Сложная нарезка картофеля, корнеплодов. Выполнение композиции из нарезанных элементов.
Сложная нарезка плодовых овощей. Выполнение композиции из нарезанных элементов.
Сложная нарезка плодов.
Засахаривание цветов.
Приготовление элементов оформления блюд из сыра
Декорирование посуды подачи топингами, соусами
Декорирование посуды подачи шоколадом, глазурью.
Изготовление чипсов из овощей и фруктов.
Приготовление и использование элементов декора блюд из разных видов теста.
Оформление стеклянной посуды для подачи напитков.
Самостоятельная работа
Подготовка творческих работ по темам: «Еда и фотография», «Посуда как часть дизайна», «Еда и
мода», «Еда на картинах великих художников», «История возникновения карвинга», «Техника
мастеров Китая, Японии и Тайланда», «Современный европейский карвинг», "Исторический экскурс в оформление блюд", "Оформление блюд на Руси".
Самостоятельная работа с источниками информации. Изучение направлений развития foodдизайна.
Дифференцированный зачёт

3
ВСЕГО:

30
6
4
4
2
2
2
2
2
4
2

4

2
79

ОК01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5
ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 2.2-2.8
ПК 3.2-3.6
ПК 4.2-4.5
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы модуля имеется учебный кабинет «Технологии кулинарного и кондитерского производства», мастерская «Учебная кухня ресторана» с зонами обработки
овощей; приготовления вторых горячих блюд; холодных блюд; сладких блюд и напитков холодных и
горячих.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 компьютерный стол,
 интерактивная доска,
 проектор,
 столы для обучающихся,
 компьютер с выходом в Internet,
 комплект учебно-методической документации,
 плакаты,
 муляжи блюд и кулинарных изделий.
Оборудование и технологическое оснащение мастерской (учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов
и напитков) и рабочих мест.
Весоизмерительное оборудование:
 набор ножей для карвинга,
 весы настольные электронные.
 точилка для овощей,
Холодильное оборудование:
 нуазетные ложки,
 шкаф холодильный,
 набор разделочных досок (деревянных
 шкаф морозильный.
или из пластика с маркировкой «КЦ»,
Вспомогательное оборудование:
 совки для сыпучих продуктов,
 стол производственный,
 скалки деревянные,
 моечная ванна.
 скалки рифлёные,
Тепловое оборудование:
 резцы (фигурные),
 плиты электрические или с индукци вырубки (выемки),
онном нагревом.
 противни,
Инвентарь, инструменты, кухонная посу листы,
да:
 кастрюли,
 формы различные (металлические, си сковороды,
ликоновые или бумажные),
 функциональные емкости из нержаве трафареты для нанесения рисунка,
ющей стали,
 кисти,
 мерные емкости,
 нож пилка (300 мм),
 термометр инфракрасный,
 паллета (шпатели с изгибом от 18 см и
 венчик,
без изгиба до 30 см),
 лопатка,
 емкость для соуса,
 сито,
 отсадочные мешки,
 скребок пластиковый,
 насадки для кондитерских мешков,
 скребок металлический,
 ножницы,
 лотки,
 кондитерские гребенки.
Расходные материалы:
 контейнеры с крышками,
 бумага пергаментная.
 ножи карбовочные,
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999
г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. — http://docs.kodeks.ru/document/901751351
2. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.
4. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции общественного питания.
5. Основы этики и эстетики : учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев, КноРус,
2018(Электронный ресурс)
Дополнительная литература:
1. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие / В.И. Богушева. - 4-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 374 с. - (Среднее профессиональное образование).гриф МО РФ
2. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд: Учебное пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / С.Н.Козлова, Е.Ю.Фединишина.- 6-e изд., стер. – М.: ИНФРА-М., 2014.-368
с.-гриф УМО
3. Могильный М.П. Технология продукции общественного питания: учеб. пособие /
М.П.Могильный.- М.: ДеЛи, 2013.-431 с.-гриф УМЦ
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания /
М.Т.Лабзина.-М.: Гиорд, 2014.-768 с.
5. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции. Учебник 2-е издание, ООО «Издательский центр «Академия»
Периодические издания:
1. Журнал «Общепит: бизнес и искусство» 2008-2014 гг.
2. Журнал «Ресторанные ведомости» 2007-2010 гг.
3. Журнал «Ресторатор» 2008-2010 гг.
4. Журнал «Современный ресторан» 2011-2012 гг.
5. Журнал Ресторатор CHEF URL http://restoratorchef.ru/
6. Все о ресторанном бизнесе URL http://www.restoranoved.ru/
Интернет-ресурсы:
1. Эстетика.URLhttp://www. studopedia.ru›78789_estetika…nauka…kategorii.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Знания:
Требования к безопасности хранения блюд и
элементов для их декорирования. Основы
рисунка, цветоделения, композиции; классификацию способов декорирования блюд.
Характеристика и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений.
Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для декорирования блюд и кулинарных изделий.
Основные приемы изготовления украшений.
Простейшие примеры декоративной вырезки.
Основы карвинга, приемы безопасной работы
с инструментами для карвинга.
Техника и варианты оформления блюд и кулинарных изделий.
Актуальные направления в оформлении и
декорировании блюд и кулинарных изделий.
Умения:
Рисовать эскизы оформления блюд: супов,
горячих блюд и гарниров из овощей, грибов,
круп, бобовых, макаронных изделий, из яиц,
творога, сыра, муки; салатов, бутербродов,
канапе, холодных закусок, холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья; холодных
блюд из мяса, домашней птицы, дичи; холодных сладких блюд, десертов, холодных и горячих напитков.
Оценивать качество сырья для приготовления
украшений.
Пользоваться нормативной и специальной
литературой.
Подбирать необходимое технологическое
оборудование и производственный инвентарь
для приготовления украшений.
Выбирать сырье и полуфабрикаты для
оформления блюд и кулинарных изделий.
Определять режим хранения полуфабрикатов
для оформления блюд и кулинарных изделий.
Выбирать различные способы и приемы приготовления полуфабрикатов для оформления
блюд и кулинарных изделий.
Оформлять посуду для отпуска блюд топингами, посыпками.
Рисовать соусами, шоколадом, глазурью, различного вида орнамент.
Выполнять плоские и объемные элементы
оформления кулинарных изделий с использованием сыра, чипсов из фруктов, различных
видов теста выполнять фигурную резку фруктов, овощей..

Критерии оценки

- Полнота ответов,
точность формулировок, не менее 70%
правильных ответов.

Формы и методы контроля

Текущий контроль:
- устный/письменный
опрос;
- оценка выполнения
внеаудиторной работы;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный
зачёт

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений, выполняемых действий в процессе практических и лабораторных занятий

Адекватность, оптимальность выбора
способов действий,
методов,
последовательностей
действий.
- Соответствие требованиям инструкций,
практических занятий;
- Рациональность действий;
- Выполнение заданий
в полном объеме.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связанна с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, с дисциплиной ОП 04. Организация обслуживания.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 рисовать различного вида орнамент;
 рисовать с натуры предметы геометрической формы;
 рисовать фрукты и овощи;
 рисовать человека, животных, сказочных персонажей;
 рисовать эскизы пирожных и тортов различной конфигурации;
 оценивать качество сырья для приготовления украшений;
 пользоваться нормативной и специальной литературой;
 подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь для
приготовления украшений;
 разрабатывать новые виды оформления кондитерских изделий;
 выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;
 выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для
оформления кондитерских изделий;
 определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
 выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и растительного орнамента;
 выполнять лепку макетов пирожных и тортов.
знать:

основы рисунка;

основы декоративно-прикладного искусства;

виды орнаментов;
 характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений;
 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания кондитерских изделий;
 основные приемы изготовления украшений;
 простейшие примеры декоративной вырезки;
 технику и варианты оформления кондитерских изделий;
 актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний, а также формирование необходимых общих и профессиональных компетенций:
Общие и профессиональные компетенции

Дескрипторы сформированности
(действия)

Уметь

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

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

ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.
Работать в коллективе и
команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенно-

Распознавание сложных
проблемных ситуаций в
различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной
деятельности.
Определение этапов решения задачи.
Определение потребности
в информации.
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных источников нужных
ресурсов, в том числе неочевидных. Разработка
детального плана действий.
Оценка рисков на каждом
шагу.
Оценка плюсов и минусов
полученного результата,
своего плана и его реализации, определение критериев оценки и рекомендаций по улучшению плана.
Планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач.
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами
поиска.
Интерпретация полученной информации в контексте
профессиональной
деятельности.
Использование актуальной
нормативно-правовой документацию по профессии.
Применение современной
научной профессиональной терминологии.
Определение траектории
профессионального развития и самообразования.
Участие в деловом общении для эффективного
решения деловых задач.
Планирование профессиональной деятельности.
Грамотно устно и письменно излагать свои мысли
по профессиональной тематике на государственном
языке.

Распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или социальном контексте.
Анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые
ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах.
Реализовать составленный
план.
Оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать
и жить.
Основные источники информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном и/или социальном
контексте.
Алгоритмы выполнения работ
в профессиональной и смежных областях.
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения
задач.
Порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности.

Определять задачи поиска
информации
Определять необходимые
источники информации.
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию.
Выделять наиболее значимое в перечне информации.
Оценивать практическую
значимость результатов
поиска.
Оформлять результаты
поиска.

Номенклатура информационных источников применяемых
в профессиональной деятельности.
Приемы структурирования
информации.
Формат оформления результатов поиска информации.

Определять актуальность
нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности.
Выстраивать траектории
профессионального и личностного развития.

Содержание актуальной нормативно-правовой документации.
Современная научная и профессиональная терминология.
Возможные траектории профессионального развития и
самообразования.

Организовывать работу
коллектива и команды.
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Излагать свои мысли на
государственном языке.
Оформлять документы.

Психология коллектива,
психология личности.
Основы проектной деятельности.
Особенности социального и
культурного контекста.
Правила оформления документов.
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стей социального и культурного контекста.

Проявление толерантность
в рабочем коллективе

ОК 06.
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.
ОК 07.
Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

Понимать значимость своей профессии. Демонстрация поведения на основе
общечеловеческих ценностей.

Описывать значимость своей профессии.
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по профессии.

Сущность гражданскопатриотической позиции.
Общечеловеческие ценности.
Правила поведения в ходе
выполнения профессиональной деятельности.

Соблюдение правил экологической безопасности при
ведении профессиональной
деятельности.
Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте

Соблюдать нормы экологической безопасности.
Определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии.

ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Применение средств информатизации и информационных технологий для
реализации профессиональной деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.

Применение в профессиональной деятельности
инструкций на государственном и иностранном
языке.
Ведение общения на профессиональные темы.

Применять средства информационных технологий для
решения профессиональных
задач.
Использовать современное
программное обеспечение.
Понимать общий смысл
четко произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы,
участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы, строить
простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности,
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые),
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы.

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности.
Основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности.
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Современные средства и
устройства информатизации.
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности.
Правила построения простых
и сложных предложений на
профессиональные
темы,
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика),
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности,
особенности произношения
правила чтения текстов профессиональной направленности.
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ПК 5.1-5.6

Осуществлять творческое
оформление кондитерских
изделий разнообразного
ассортимента:
композицию в рисунке;
технику лепки элементов
украшения для пирожных
и тортов;
технику лепки макетов
тортов различной формы.

Рисовать различного вида
орнамент;
Рисовать с натуры предметы геометрической формы;
Рисовать фрукты и овощи;
Рисовать человека, животных, сказочных персонажей;
Рисовать эскизы пирожных
и тортов различной конфигурации;
Оценивать качество сырья
для приготовления украшений;
Пользоваться нормативной
и специальной литературой;
Подбирать
необходимое
технологическое оборудование и производственный
инвентарь для приготовления украшений;
Разрабатывать новые виды
оформления кондитерских
изделий;
Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий;
Выбирать различные способы и приемы приготовления
отделочных полуфабрикатов для оформления кондитерских изделий;
Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
Выполнять лепку фруктов,
овощей, цветов и растительного орнамента;
Выполнять лепку макетов
пирожных и тортов.

Основы рисунка;
Основы
декоративноприкладного искусства;
Виды орнаментов;
характеристику и ассортимент
основных продуктов для приготовления украшений;
Правила выбора основных
продуктов и дополнительных
ингредиентов для создания
кондитерских изделий;
Основные приемы изготовления украшений;
Простейшие примеры декоративной вырезки;
Технику и варианты оформления кондитерских изделий;
Актуальные направления в
оформлении и декорировании
кондитерских изделий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
лабораторных занятий
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачета

Объем
часов
118
14
104
50
18
36
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Дизайн и эстетика кондитерских изделий
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности

1
Раздел 1. Дизайн и эстетика кондитерских изделий.
Тема 1.1.
Рисование

2

Содержание учебного материала
1. Введение. Основы рисунка. Геометрические композиции в рисунке.
2. Основы декоративно-прикладного искусства.
3. Цветовая гамма.
4. Техника работы акварелью и гуашью. Ручная роспись тортов и пирожных.
5. Граффити.
6. Мраморный рисунок.
7. Характерные детали, пропорции тела в изображении человека, животных, птиц, сказочных персонажей.
8. Этапы создания эскиза кондитерских изделий.
Практические занятия
1. Рисование орнаментов. Рисование сказочных персонажей.
2. Создание эскиза тематического торта «С днем рождения».
3. Создание эскиза тематического торта «Детский»
Самостоятельная работа
1. Подбор цветовой гаммы.
2. Наброски эскизов торта.

Тема 1.2.
Лепка из солёного теста.

Объем
часов

Содержание учебного материала
1. Технология приготовления солёного теста. Основные приёмы лепки.
2. Рельефная лепка.
3. Приёмы и способы соединения деталей из различных материалов.
4. Особенности сушки и соединения вертикальных изделий.
5. Последовательность изготовления картины из соленого теста.
6. Способы покраски высушенных изделий.
Практические занятия
1. Изготовление изделий на плоскости.

Осваиваемые
элементы компетенций

3
118
Уровень
освоения
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

16

ОК 01-07
ОК 09-10

6
2
2
2

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6

4

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6

12

ОК 01-07
ОК 09-10

12
2

ОК01-07
ОК 09-10

1, 2
1, 2

Уровень
освоения
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
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2. Изготовление объёмных фигур на каркасе из солёного теста.
3. Лепка картины из солёного теста.
4. Изготовление сувениров из солёного теста.
Самостоятельная работа
1. Дополнение образов мелкими деталями.
2. Узоры плетения.
Тема 1.3.
Приготовление
украшений и
декорирование
кондитерских
изделий.

Содержание учебного материала
1. Современные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
2. Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания
отделочных полуфабрикатов.

2
4
4

ПК 5.1-5.6

4

ОК01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6

20

ОК01-07
ОК 09-10

Уровень
освоения
1, 2
1, 2

3. Инструменты и инвентарь, используемые для приготовления отделочных полуфабрикатов и украшений
кондитерских изделий.

1, 2

4. Технология приготовления отделочных полуфабрикатов: крем, мастика, марципан, карамель, глазурь, айсинг.

1, 2

5. Украшение из крема.
6. Цветочные композиции на свадебных тортах.
7. Украшение тортов фруктами и ягодами.
8. Торты в стиле «Омбре».
9. Торты «Naked cake».

1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2

Практические занятия
1. Приготовление желатиновой и молочной мастики. Изготовление фигурок из мастики.
2. Изготовление цветов из мастики.
3. Изготовление фальшь – яруса для торта.

36
4
4

4. Обтяжка торта мастикой.
5. Изготовление ажурного украшения из айсинга. Роспись имбирных пряников.
6. Приготовление цветной зеркальной глазури. Изготовление украшений из карамели.
7. Изготовление модели тематического торта «С днём рождения» с использованием отделочных полуфабрикатов и украшений.

4
4
4

8. Изготовление модели тематического торта «Детский» с использованием отделочных полуфабрикатов и украшений.

6

Самостоятельная работа
1. Изготовление сказочных персонажей из мастики.
2. Приготовление карамели в домашних условиях.

6

4

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6

6

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6
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Дифференцированный зачёт

2
ВСЕГО:

ОК 01-07
ОК 09-10
ПК 5.1-5.6

75
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом «Технология кулинарного и кондитерского производства», мастерская «Учебная кухня ресторана с зоной
для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий».
Оборудование учебного кабинета и рабочих

венчик,
мест кабинета:

лопатка,

сито,

компьютерный стол,

скребок пластиковый,

интерактивная доска,

скребок металлический,

проектор,

лотки,

столы для обучающихся,

контейнеры с крышками,

компьютер с выходом в Internet,

нож,

комплект учебно-методической доку
набор разделочных досок (деревянных
ментации,
или из пластика с маркировкой «КЦ»,

плакаты,

совки для сыпучих продуктов,

муляжи мучных кондитерских изделий.

скалки деревянные,
Оборудование и технологическое оснащение

скалки рифлёные,
мастерской (учебная кухня ресторана) и

резцы (фигурные),
рабочих мест:

вырубки (выемки),
Зона кондитерского цеха

кондитерские листы,
Весоизмерительное оборудование:

формы различные (металлические, си
весы настольные электронные.
ликоновые или бумажные),
Холодильное оборудование:

трафареты для нанесения рисунка,

шкаф холодильный,

нож пилка (300 мм),

шкаф морозильный.

паллета (шпатели с изгибом от 18 см и
Механическое оборудование:
без изгиба до 30 см),

взбивальная машина.

кондитерские мешки,
Тепловое оборудование:

насадки для кондитерских мешков,

плиты электрические или с индукцион
ножницы,
ном нагревом.

кондитерские гребенки.
Вспомогательное оборудование:
Расходные
материалы:

стол производственный,

бумага пергаментная.

моечная ванна,

лампа для карамели,

аппарат для темперирования шоколада,

помпа для карамели,

аэрограф.
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:

кастрюли,

функциональные емкости из нержавеющей стали,

мерные емкости,

термометр инфракрасный,
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Основы этики и эстетики : учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев, КноРус,
2018(Электронный ресурс)
Дополнительные источники:
1.
Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас Катсигрис, Крис Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. –
576 с.: ил. – ISBN 978-5-98176-059-4.
2.
Справочник шеф-повара (TheProfessionalChef) / Кулинарный институт Америки: Пер. с
англ.– М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил.
Периодические издания:
1. Журнал Ресторатор CHEF URL http://restoratorchef.ru/
2. Все о ресторанном бизнесе URL http://www.restoranoved.ru/
Интернет-ресурсы:
1. Эстетика.URLhttp://www. studopedia.ru›78789_estetika…nauka…kategorii.html
.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знание:
- основы рисунка;
- основы декоративно-прикладного искусства;
- виды орнаментов;
- характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений;
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания кондитерских изделий;
- основные приемы изготовления украшений;
- простейшие примеры декоративной вырезки;
- технику и варианты оформления кондитерских
изделий;
- актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
Умение:
- рисовать различного вида орнамент;
- рисовать с натуры предметы геометрической
формы;
- рисовать фрукты и овощи;
- рисовать человека, животных, сказочных персонажей;
- рисовать эскизы пирожных и тортов различной
конфигурации;
- оценивать качество сырья для приготовления
украшений;
- пользоваться нормативной и специальной литературой;
- подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный инвентарь для
приготовления украшений;
- разрабатывать новые виды оформления кондитерских изделий;
- выбирать отделочные полуфабрикаты для
оформления кондитерских изделий;
- выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для
оформления кондитерских изделий;
- определять режим хранения отделочных полуфабрикатов;
- выполнять лепку фруктов, овощей, цветов и
растительного орнамента;
- выполнять лепку макетов пирожных и тортов.

Критерии оценки

Формы и методы контроля
Текущий контроль:
- устный/письменный
опрос;

- Полнота ответов,
точность формулировок, не менее 70%
правильных ответов.

- оценка выполнения
внеаудиторной работы;
Промежуточная аттестация:
Дифференцированный
зачёт
- письменный опрос.
Текущий контроль:
- экспертная оценка демонстрируемых умений,
выполняемых действий в
процессе практических
занятий.

Адекватность, оптимальность выбора
способов действий,
методов,
последовательностей
действий.
- Соответствие требованиям инструкций,
практических занятий;
- Рациональность действий;
- Выполнение заданий
в полном объеме.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связанна с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, с дисциплинами ОП 04. Организация
обслуживания.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры делового
этикета;
- пользоваться приёмами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме;
- поддерживать деловую репутацию;
- создавать и соблюдать имидж делового человека;
- организовывать деловое общение подчинённых.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнёрами, клиентами;
- основные техники и приёмы общения; правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования, инструктирования и др.;
- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в
производственных ситуациях;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары и др.;
- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Общие и профессиональные
компетенции
ОК 01.
Выбирать способы решения
задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

Дескрипторы сформированности
(действия)
Распознавание сложных
проблемных ситуаций в
различных контекстах.
Проведение анализа сложных ситуаций при решении
задач профессиональной
деятельности.
Определение этапов решения задачи.
Определение потребности в
информации.
Осуществление эффективного поиска.
Выделение всех возможных
источников нужных ресурсов, в том числе неочевид-

Уметь

Знать

Распознавать задачу или
проблему в профессиональном или социальном
контексте; анализировать
задачу или проблему и
выделять её составные
части;
определять этапы решения задачи; выявлять и
эффективно искать информацию, необходимую
для решения задачи или
проблемы;
составлять план действия;
определять необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными

Актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники
информации и ресурсы
для решения задач и
проблем в профессиональном или социальном
контексте;
алгоритмы выполнения
работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и смежных сферах; структура
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ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности.

ОК 03.
Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие

ОК 04.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального
и культурного контекста.
ОК 06.
Проявлять
гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать
осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ных. Разработка детального
плана действий.
Оценка рисков на каждом
шагу.
Оценка плюсов и минусов
полученного результата,
своего плана и его реализации, определение критериев
оценки и рекомендаций по
улучшению плана.
Планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения
профессиональных задач
Проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
Структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
Интерпретация полученной
информации в контексте
профессиональной деятельности
Использование актуальной
правовой документацию по
профессии (специальности)
Применение современной
научной профессиональной
терминологии
Определение траектории
профессионального развития и самообразования
Участие в деловом общении
для эффективного решения
деловых задач
Планирование профессиональной деятельность
Грамотно устно и письменно излагать свои мысли по
профессиональной тематике
на государственном языке
Проявление толерантность в
рабочем коллективе
Понимать значимость своей
профессии (специальности)
Демонстрация поведения на
основе общечеловеческих
ценностей.

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий.

плана для решения задач;
порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности.

Определять задачи поиска информации; определять необходимые источники
информации;
планировать
процесс
поиска; структурировать
получаемую
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать
практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска.

Номенклатуру информационных
источников,
применяемых в профессиональной деятельности;
приёмы структурирования информации;
формат
оформления
результатов поиска информации.

Определять актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного развития.

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации; современную научную и профессиональную терминологии; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования.
Психологию коллектива;
психологию личности;
основы проектной деятельности.

Организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами
излагать свои мысли на
государственном языке;
оформлять документы.

Описывать значимость
своей профессии
Презентовать структуру
профессиональной деятельности по профессии
(специальности).

особенности социального и культурного контекста;
правила
оформления
документов.
Сущность гражданскопатриотической позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в
ходе выполнения профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов в том числе:
занятий на уроках 20 часов,
практических занятий 16 часов,
самостоятельной работы обучающегося 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
40
36
16
2
4
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Деловая культура
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1. Общие сведения об этической культуре
Тема 1.2. Профессиональная этика

Тема 1.3. Культура делового общения по телефону
Тема 1.4. Деловая беседа
Тема 1.5. Публичное
выступление

Раздел 2.
Тема 2.1. Общение основа человеческого бытия

Тема 2.1. Межличностное общение: императивное, манипулятивное и диалогическое.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Этика и культура поведения
Содержание учебного материала
Общие сведения об этической культуре.
Сферы эстетической культуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий
Содержание учебного материала
Деловой этикет.
Деловой протокол
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий
Содержание учебного материала
Ведение делового телефонного разговора
Правила ведения делового телефонного разговора
Практические занятия
Разговор по телефону: основные правила общения, этикет телефонного разговора
Содержание учебного материала
Планирование деловой беседы
Формы вопросов
Содержание учебного материала
Содержание, интонация, манера изложения.
Имидж выступающего.
Практические занятия
1. Написать эссе «Культура поведения в моей жизни»
Психологические стороны делового общения
Содержание учебного материала
Классификация общения: непосредственное и опосредованное; прямое и косвенное.
Функции общения. Виды общения. Структура общения.
Правила взаимоотношений.
Практические занятия
Тест по теме: «Приятно ли с Вами общаться?»
Содержание учебного материала
Императивное, манипуляционное общение
Диалогическое общение
Три основных типа межличностного общения
Практические занятия
Тест по теме: «Умеете ли вы слушать?»

Объем часов

Уровень освоения

3
9
2
1

5

1
2
1

Коды формируемых компетенций
ОК 1-6

2

ОК 1-6

2

ОК 1-6

1

2

ОК 1-6

1
2
1

2

ОК 1-6

1
2
1
1

1
5
2
1

3

ОК 1-6

1
1
3
1

3

ОК 1-6

1
1
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Раздел 3.
Тема 3.1.Темперамент

Тема 3.2. Характер и
воля

Тема 3.3. Способности –
важное условие успеха в
профессиональной деятельности
Тема 3.4. Эмоции и чувства

Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении
Содержание учебного материала
Наука о темпераменте.
Холерический тип темперамента
Сангвистичекий тип темперамента
Меланхоличекий тип темперамента
Флегматический тип темперамента
Практические занятия
Тест по теме: «Тип темперамента».
Написать эссе «Мой эмоциональный мир»
Содержание учебного материала
Характер
Воля
Практические занятия
Тест «Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении»
Содержание учебного материала
Способности
Задатки

Содержание учебного материала
Эмоции Приемы формирования волевых качеств личности
Чувства. Виды чувств.
Практические занятия
Тест по теме: «Эмоциональная чувствительность».
Раздел 4.
Конфликты в деловом общении
Тема 4.1. Конфликт и
Содержание учебного материала
его структура
Конфликт
Конфликтогены
Практические занятия
Тест по теме «Коммуникативные и организаторские склонности».
Составление ситуационных задач
Тема 4.2. Стратегия по- Содержание учебного материала
ведения в конфликтных Конструктивные конфликты
ситуациях
Деструктивные конфликты
Практические занятия
Тест «Конфликты в деловом общении»
Тема 4.3. Правила пове- Содержание учебного материала
дения в конфликтах
Кодекс поведения в конфликте
11 табу в конфликтной ситуации
Практические занятия
Выполнение теста по теме: «Стратегия поведения в конфликте».
Конфликты в практике и способы разрешения конфликтов
Самостоятельная работа обучающихся
Задание на тему «Моделирование деловой беседы»
Дифференцированный зачет

8
3
1

3

ОК 1-6

2
1
1
2

3

ОК 1-6

1
1
1

3

ОК 1-6

3

ОК 1-6

3

ОК 1-6

3

ОК 1-6

3

ОК 1-6

1
2
1
1
18
7
2
4
5
3
2
6
2
3

Всего:

1
2
40
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом «Деловой культуры».
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

комплект учебников.
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1 Шеламова Г.М. Психология общения (1-е изд.) учеб. пособие, Академия, 2018.
2 Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / С.И. Самыгин, А.М. Руденко,: КноРус,
2016.(Электронный ресурс)

Дополнительные источники:
1.
Алехина И. Имидж и этикет делового человека. М., 1996.
2.
Браим И. Этика делового общения. Минск, 1996.
3.
Вечер Л.С. Секреты делового общения. Минск, 1996.
4.
Грязнова О.И. Мастерство телефонного разговора. М., 1996.
5.
Журавлев Г.Т. Служебная этика. М., 1980.
6.
Иванова-Лукьянова Г.Н. Культура устной речи. М., 1998.
7.
Культура устной и письменной речи делового человека. М., 1997.
8.
Курбатов В.И. Искусство управлять общением. Ростов н/Д, 1997.
Интернет-ресурсы:
1. Мой бар URL : http://my-bar.com.ua/zolotie-pravila-obslyjivaniya-gostei.php
2. Барменская ассоциация России URL: http://barclass.ru/content/articles/index.php?article=81
3. PitPortal URL : http://www.pitportal.ru/samples_docs/cook_learnng/waiters_school_online/8915.html
4. Деловые тесты URL : http://www.businesstest.ru/test.asp?id_test=622
Периодические издания:
1. Журнал «Все об этикете» URL : http://etiquette.all-talks.info/etiquette-about/
2. Журнал «BarNews» URL : http://barclass.ru/barnews/
3. Журнал «Этикет и протокол» URL :
http://www.addesign.ru/portfolio/books_covers/etiquet_covers.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения устного опроса, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, а также в процессе выполнения домашней работы.
Результаты обучения
знать:
- правила делового общения;
- этические нормы взаимоотношений с коллегами,
партнерами, клиентами;
- основные техники и приёмы общения: правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования, инструктирования и др.

уметь:
- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил культуры делового этикета;
- применять техники и приёмы эффективного общения
в профессиональной деятельности;
- пользоваться приёмами
саморегуляции поведения в
процессе межличностного
общения;
- передавать информацию
устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;
- принимать решения и аргументированно отстаивать
свою точку зрения в корректной форме;
- поддерживать деловую
репутацию;
- создавать и соблюдать
имидж делового человека;
- организовывать деловое
общение подчиненных.

Критерии оценки

Формы и методы оценки

Полнота ответов, точность формулировок, не
менее 70% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии

реферирование
реферирование

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

практические занятия

тестирование

практические занятия
эссе
реферирование
практические занятия
эссе
практические занятия
практические занятия
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