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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) по 
специальности 260807 Технология продукции общественного питания представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную образовательной организацией с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.06.10 г. № 675. 

ОПОП конкретизирует цели, содержание, конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности и включает в себя: график учебного процесса, 
учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной, 
производственной практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии и другие методические материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 260807 Технология продукции общественного питания, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
июня 2010 г. № 675 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
года № 464 
Устав Автономной некоммерческой организации высшего образования "Академия 
технологии и управления", утвержденный протоколом учредительного собрания от 
11.02.2014 года 
 
Срок получения СПО по ОПОП базовой подготовки в очной форме обучения: 
 
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев (147 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 81 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 28 

Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 5 
Государственная (итоговая) аттестация 6 
Каникулярное время 23 
Итого 147 

 
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 120 
Учебная практика 
Производственная практика (по профилю специальности) 28 

Производственная практика (преддипломная) 4 
Промежуточная аттестация 7 
Государственная (итоговая) аттестация 6 
Каникулярное время 34 
Итого 199 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация процесса и 
приготовление сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий для различных категорий потребителей и управление производством продукции 
питания. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 различные виды продуктов и сырья, полуфабрикаты промышленной выработки, в 

том числе высокой степени готовности; 
 технологические процессы приготовления сложной кулинарной продукции, 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий из различного вида сырья и 
полуфабрикатов промышленной выработки, в том числе высокой степени 
готовности; 

 процессы управления различными участками производства продукции 
общественного питания; 

 первичные трудовые коллективы организаций общественного питания. 
 
2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 
Техник-технолог готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий; 

 организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 
горячих десертов; 

 организация работы структурного подразделения. 
Техник-технолог должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 
Код Наименование 

ВПД 1 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции 

ПК 1.1 Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 
сложной кулинарной продукции 

ПК 1.3 Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 
кулинарной продукции 

ВПД 2 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции 

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

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 



рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 
ВПД 3 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции 
ПК 3.1 Организовывать и проводить приготовление сложных супов 
ПК 3.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов 
ПК 3.3 Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

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

сельскохозяйственной (домашней) птицы 
ВПД 4 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
ПК 4.1 Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 
ПК 4.2 Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов. 
ПК 4.3 Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 
ПК 4.4 Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 
ВПД 5 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 
ПК 5.1 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 
ПК 5.2 Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 
ВПД 6 Организация работы структурного подразделения 
ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства 
ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива 
ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 
ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
ВПД 7 Приготовление простых и основных кулинарных блюд и изделий, мучных 

кондитерских изделий 
ПК 7.1 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 
ПК 7.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из круп, 

бобовых, макаронных изделий, яиц, творога и теста 
ПК 7.3 Готовить простые супы  
ПК 7.4 Готовить простые холодные и горячие соусы 
ПК 7.5 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 
ПК 7.6 Готовить и оформлять простые блюда из мяса, мясных продуктов, 

домашней птицы 
ПК 7.7 Готовить и оформлять простые холодные блюда и закуски 
ПК 7.8 Готовить и оформлять простые сладкие блюда и напитки 
ПК 7.9 Готовить и оформлять хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия 

 



Общие компетенции выпускника: 
Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 



3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1 Рабочий учебный план (Приложение А) 
3.3 Выписка из учебного плана ППССЗ 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 
 

Учебная нагрузка обучающихся, ч 

Индекс 

Наименование циклов, 
разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Семестр, 
форма 

контроля 
максималь

ная 
самостояте

льная 
обязатель

ная 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНА
Я ПОДГОТОВКА  2106 702 1404 

СО Среднее (полное) общее 
образование  2106 702 1404 

БД Базовые дисциплины  1274 424 850 
БД.01 Русский язык 2, Э 117 39 78 
БД.02 Литература 2, ДЗ 175 58 117 

БД.03 Иностранный язык 
(английский) 2, ДЗ 117 39 78 

БД.04 История 2,ДЗ 175 58 117 

БД.05 Обществознание (включая 
экономику и право) 2,ДЗ 175 58 117 

БД.06 Химия 2,ДЗ 117 39 78 
БД.07 Биология 2,ДЗ 117 39 78 
БД.08 Физическая культура 2,ДЗ 176 59 117 

БД.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности 2,ДЗ 105 35 70 

ПД Профильные дисциплины  832 278 554 
ПД.01 Математика 2,Э 435 145 290 
ПД.02 Информатика и ИКТ 2,ДЗ 143 48 95 
ПД.03 Физика 2,Э 254 85 169 

ПП Профессиональная 
подготовка  4455 1539 2916 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

 711 291 420 

ОГСЭ.01 Основы философии 3,ДЗ 72 24 48 
ОГСЭ.02 История 3,ДЗ 72 24 48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) 

3,5,7,Зач 
4,6,8,ДЗ 243 81 162 

ОГСЭ.04 Физическая культура 3,5,7,Зач 
4,6,8,ДЗ 324 162 162 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл  315 105 210 

ЕН.01 Математика 3,ДЗ 72 24 48 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 4,ДЗ 51 17 34 

ЕН.03 Химия 3,Э 192 64 128 
П Профессиональный цикл  3429 1143 2286 

ОП Общепрофессиональные 
дисциплины  937 312 625 



ОП.01 
Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом 
производстве 

3,Э 96 32 64 

ОП.02 Физиология питания 4,ДЗ 51 17 34 

ОП.03 Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

3,Зач 
4,Э 198 66 132 

ОП.04 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

5,Зач 
6,ДЗ 126 42 84 

ОП.05 Метрология и стандартизация 5,ДЗ 72 24 48 

ОП.06 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

6,ДЗ 72 24 48 

ОП.07 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

7,Зач 
8,ДЗ 148 49 99 

ОП.08 Охрана труда 5,ДЗ 72 24 48 

ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

5,Зач 
6,ДЗ 102 34 68 

ПМ Профессиональные модули  2492 831 1661 

ПМ.01 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 

5,Э(к) 162 54 108 

МДК.01.01 
Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции 

5,ДЗ 162 54 108 

УП.01.01 Учебная практика 5,Зач 2 нед (72)   

ПМ.02 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции 

6,Э(к) 240 80 160 

МДК.02.01 
Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции 

6,Э 240 80 160 

УП.02.01 Учебная практика 6,Зач 2 нед (72)   

ПП.02.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 6,Зач 1 нед (36)   

ПМ.03 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложной 
горячей кулинарной 
продукции 

6,Э(к) 336 112 224 

МДК.03.01 
Технология приготовления 
сложной горячей кулинарной 
продукции 

6,ДЗ 336 112 224 

УП.03.01 Учебная практика 6,Зач 3 нед (108)   

ПП.03.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 6,ДЗ 2 нед (72)   



ПМ.04 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

7,Э(к) 252 84 168 

МДК.04.01 
Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

7,ДЗ 252 84 168 

ПП.04.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 7,Зач 3 нед (108)   

ПМ.05 

Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
холодных и горячих десертов 

7,Э(к) 189 63 126 

МДК.05.01 
Технология приготовления 
сложных холодных и горячих 
десертов 

7,ДЗ 189 63 126 

ПП.05.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 7,ДЗ 3 нед (108)   

ПМ.06 Организация работы 
структурного подразделения 8,Э(к) 370 123 247 

МДК.06.01 Управление структурным 
подразделением организации 8,КР 370 123 247 

ПП.06.01 Производственная практика 
(по профилю специальности) 8,ДЗ 4 нед (144)   

ПМ.07 Выполнение работ по 
профессии 16675 Повар 5,Э(к) 943 315 628 

МДК.07.01 
Приготовление простых и 
основных кулинарных блюд и 
изделий 

3,Зач 
4,ДЗ 
5,Э 

659 220 439 

УП.07.01 Учебная практика 4,ДЗ 6 нед (216)   

МДК.07.02 
Приготовление простых и 
основных мучных 
кондитерских изделий 

4,Зач 
5,ДЗ 284 95 189 

УП.07.02 Учебная практика 5,Зач 2 нед (72)   
ПДП Преддипломная практика 8,ДЗ 4 нед   

 
3.4 Формирование вариативной части ОПОП 

 
Обязательная учебная нагрузка вариативной части ОПОП в количестве 864 часа 

распределена следующим образом: 
с целью расширения и углубления подготовки, получения знаний и приобретения 

умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда добавлено время на освоение 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей (по циклам): 

 математический и общий естественнонаучный цикл - 3 часа максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 2 часа обязательных учебных занятий; 

 общепрофессиональные дисциплины - 313 часов максимальной учебной нагрузки, 
в том числе 209 часов обязательной учебной нагрузки; 

 профессиональные модули - 970 часов максимальной учебной нагрузки, в том 
числе 653 часа обязательной учебной нагрузки 

 



4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

преддипломной практики составляют содержательную основу ОПОП. Принципиальной 
особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей 
ФГОС СПО, является их компетентностная ориентация. 

В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в 
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями. Рабочие программы утверждены в установленном порядке, доступны в 
электронном виде преподавателям и студентам. 

БД.01 Русский язык 
 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
практические занятия 51 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
выполнение творческой работы (презентация) 22 
подготовка сообщения 9 
составление резюме 2 
работа со словарем 2 
конспектирование 4 
Итоговая аттестация: экзамен 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1.Язык и речь. Основные требования к речи. 
Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности.  Разговорный стиль речи. 
Тема 1.3. Научный стиль речи. 
Тема 1.4. Официально-деловой стиль речи. 
Тема 1.5. Публицистический стиль речи. 
Тема 1.6. Художественный стиль речи. 
Тема 1.7. Текст 
Тема 1.8. Функционально-смысловые типы речи. 
Тема 1.9. Лингвостилистический анализ текста. 
Раздел 2.Лексика и фразеология. 
Тема 2.1. Слово в лексической системе языка. 
Тема 2.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 
Тема 2.3. Лексика с точки зрения ее употребления. 
Тема 2.4. Активный и пассивный словарный запас. 
Тема 2.5. Фразеологизмы. Афоризмы. 
Тема 2.6. Лексические нормы. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1. Фонетические единицы. 
Тема 3.2. Орфоэпические нормы. 



Тема 3.3. Благозвучие речи. 
Тема 3.4. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 
Тема 3.5. Употребление  буквы Ь. 
Тема 3.6. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 
Тема 3.7. Правописание приставок на З-/С-. Правописание И – Ы после приставок. 
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. 
Тема 4.2. Способы словообразования. 
Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов, приставок ПРИ-
/ПРЕ- , сложных слов. 
Раздел 5. Морфология и орфография. 
Тема 5.1. Грамматические признаки слова. Знаменательные и незнаменательные 
части речи. 
Тема 5.2. Имя существительное. 
Тема 5.3. Имя прилагательное. 
Тема 5.4. Имя числительное. 
Тема 5.5. Местоимение 
Тема 5.6. Глагол 
Тема 5.7. Причастие 
Тема 5.8. Деепричастие 
Тема 5.9. Наречие 
Тема 5.10. Слова категории состояния. 
Раздел 6. Служебные части речи. 
Тема 6.1. Предлог. 
Тема 6.2. Союз. 
Тема 6.3. Частица. 
Тема 6.4. Междометия и звукоподражательные слова. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса. 
Тема 7.2. Словосочетание. 
Тема 7.3. Простое предложение. Главные члены предложения. 
Тема 7.4. Второстепенные члены предложения. 
Тема 7.5. Односоставные и неполные предложения. 
Тема 7.6. Осложненное простое предложение. Однородные члены предложения. 
Тема 7.7. Предложения с обособленными членами. Обособление определений и 
приложений. 
Тема 7.8. Обособление дополнений и обстоятельств. Уточняющие члены 
предложения. 
Тема 7.9. Вводные слова и предложения. 
Тема 7.10. Обращение. 
Тема 7.11. Способы передачи чужой мысли. Диалог. 
Тема 7.12. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Тема 7.13. Сложноподчиненное предложение. 
Тема 7.14. Бессоюзное сложное предложение. 
Тема 7. 15. Сложное предложение с разными видами связи. 
Тема 7. 16. Сложное синтаксическое целое как компонент текста. 
 



БД.02 Литература 
 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 60 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
самостоятельное изучение произведений 58 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX  века. 
Тема 1.1. Романтизм – ведущее направление русской литературы первой половины 
XIX  века. 
Тема 1.2. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. 
Тема 1.3.  Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова. 
Тема 1.4.  Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX  века. 
Тема 2.1. Критический реализм – ведущее направление русской литературы  второй 
половины XIX  века. 
Тема 2.2. Жизнь и творчество А.Н.Островского. 
Тема 2.3. Жизнь и творчество И.А.Гончарова. 
Тема 2.4. Жизнь и творчество И.С.Тургенева. 
Тема 2.5. Очерк жизни и творчества Ф.И.Тютчева. 
Тема 2.6. Очерк жизни и творчества А.А.Фета. 
Тема 2.7. Очерк жизни и творчества А.К.Толстого. 
Тема 2.8. Жизнь и творчество Н.А.Некрасова. 
Тема 2.9. Жизнь и творчество Н.С.Лескова. 
Тема 2.10. Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Тема 2.11. Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского. 
Тема 2.12. Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. 
Тема 2.13. Жизнь и творчество А.П.Чехова. 
Раздел 3. Зарубежная литература (обзор). 
Тема 3.1. Зарубежная литература. 
Литература XX века. 
Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 
Тема 4.1. Жизнь и творчество И.А.Бунина. 
Тема 4.2. Жизнь и творчество А.И.Куприна. 
Раздел 5. Поэзия начала XX века. 
Тема 5.1. Серебряный век русской поэзии. 
Тема 5.2. Жизнь и творчество А.А.Блока. 
Раздел 6. Литература 20 – х г.г. 
Тема 6.1. Литературный процесс 20 – х г.г. XX века. 
Тема 6.2. Жизнь и творчество А.М.Горького. 
Тема 6.3. Жизнь и творчество В.В.Маяковского. 



Тема 6.4. Жизнь и творчество С.А.Есенина. 
Раздел 7. Литература 30–х – начала 40–х годов. 
Тема 7.1. Социалистический реализм как новый художественный метод 
Тема 7.2. Жизнь и творчество М.А.Булгакова 
Тема 7.3. Жизнь и творчество М.И.Цветаевой. 
Тема 7.4. Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама. 
Тема 7.5. Жизнь и творчество А.П.Платонова. 
Тема 7.6. Жизнь и творчество И.Э.Бабеля. 
Тема 7.7. Жизнь и творчество М.А.Шолохова. 
Раздел 8. Литература русского Зарубежья. 
Тема 8.1 Русское литературное зарубежье 40 – 90-х годов. 
Тема 8.2. Жизнь и творчество В.В.Набокова. 
Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет. 
Тема 9.1. Обзор литературы периода Великой Отечественной войны 
Тема 9.2. Жизнь и творчество А.А.Ахматовой. 
Тема 9.3. Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. 
Тема 9.4. Жизнь и творчество А.Т.Твардовского. 
Раздел 10. Литература 50-х – 80-х г. 
Тема 10.1. Новые тенденции в литературе 50-х – 80-х г XX века 
Тема 10.2. Жизнь и творчество А.И.Солженицына. 
Тема 10.3. Жизнь и творчество В.Т.Шаламова. «Колымские рассказы». 
Тема 10.4. Жизнь и творчество В.М.Шукшина. 
Тема 10.5. Жизнь и творчество А.В.Вампилова. 
Тема 10.6. Жизнь и творчество Н.М.Рубцова. 
Тема 10.7. Жизнь и творчество Р.Гамзатова. 
Раздел 11. Русская литература последних лет. 
Тема 11.1. Русская литература на современном этапе. 
Раздел 12. Зарубежная литература (обзор). 
Тема 12.1. Зарубежная литература. 
Раздел 13. Произведения для бесед по современной литературе. 
Тема 13.1. Современная русская литература. 



БД.03 Иностранный язык (английский) 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
практические занятия 76 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
выполнение грамматических упражнений 14 
подготовка высказываний, сообщений, презентаций 11 
написание писем, сочинений, рефератов 10 
решение кроссвордов 2 
составление тезисов 2 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основной модуль. 
Тема 1.1. Описание людей. 
Тема 1. 2. Межличностные отношения. 
Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт. 
Тема 1.4. Город, деревня, инфраструктура. 
Тема 1.5. Природа и человек. 
Тема 1.6. Научно-технический прогресс. 
Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни. 
Тема 1.8. Досуг. 
Тема 1.9. Новости, средства массовой информации. 
Тема 1.10. Навыки общественной жизни. 
Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 
Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты 
Раздел 2. Профессионально направленный модуль Business English. 
Тема 2.1. Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. 
Тема 2.2. Банки, финансовые инструменты, расчеты. 
Тема 2.3. Корпоративное устройство. 
Тема 2.4. Деловая переписка. 
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. 
Тема 2.6. Реклама. 



БД.04 История 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
составление реферата 9 
подготовка презентации 3 
подготовка докладов, сообщений 15 
составление конспекта 8 
работа со схемами, картами, таблицами 13 
анализ исторической информации 8 
составление рецензии 2 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 
Тема 2.1. Ранние цивилизации и их отличительные черты. 
Тема 2.2. Античная цивилизация. Религии древнего мира. 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 3.1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. 
Тема 3.2. Арабо-мусульманская цивилизация. 
Тема 3.3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации. 
Тема 3.4. Расцвет средневековой цивилизации. 
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 
Тема 4.1. Восточная Европа: природная среда и человек. 
Тема 4.2. Формирование основ государственности восточных славян. Рождение 
Киевской Руси. 
Тема 4.3. Киевская Русь в X – XII вв. 
Тема 4.4. Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. 
Тема 4.5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 
Тема 4.6. Русь на пути к возрождению. 
Тема 4.7. От Руси – к России. 
Тема 4.8. Россия в царствование Ивана Грозного. 
Тема 4.9. Смута в России начала XVII века. 
Тема 4.10. Россия в середине и второй половине XVII века. 
Тема 4.11. Русская культура в XIII – XVII веках. 
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 
XVI – XVIII веках. 
Тема 5.1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. 
Тема 5.2. Великие географические открытия. 
Тема 5.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 
Тема 5.4. Европа XVII века: новации в хозяйствовании, образе жизни и социальных 
нормах. 



Тема 5.5. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 
Тема 5.6. Революции XVIII века и их значение для утверждения индустриального 
общества. 
Раздел 6. Россия в XVIII веке. 
Тема 6.1. Россия  в период реформ Петра I 
Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725-1762 г.г.) 
Тема 6.3. Россия во второй половине XVIII века. 
Тема 6.4. Культура России в середине и во второй половине XVIII века. 
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 7.1. Различные европейские модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу. 
Тема 7.2. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 
индустриального общества в XIX века. 
Тема 7.3. Особенности духовной жизни нового времени. 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 
Тема 8.1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии. 
Тема 8.2. Попытки модернизации в странах Востока. 
Раздел 9. Россия в XIX веке. 
Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия. 
Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX века. 
Тема 9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I. 
Тема 9.4. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX 
века. 
Тема 9.5. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
Тема 9.6. Пореформенная Россия. 
Тема 9.7. Россия в системе международных отношений второй половины XIX века. 
Раздел 10. От новой истории к новейшей. 
Тема 10.1. Международные отношения в начале XX века. 
Тема 10.2. Россия в начале XX века. 
Тема 10.3. Россия в Первой мировой войне. 
Тема 10.4. Февральская и Октябрьская революции в России. 
Тема 10.5. Гражданская война в России. 
Раздел 11. Между мировыми войнами. 
Тема 11.1 Страны Европы в 20-30-е годы XX века. 
Тема 11.2. Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 
Тема 11.3. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 
традиционализма. 
Тема 11.4. СССР в конце 20-30-х годов. 
Раздел 12. Вторая мировая война. 
Тема 12.1. Вторая мировая война: причины, ход, значение. 
Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Темы 12.3. Основные этапы военных действий. 
Раздел 13. Мир во второй половине XX века. 
Тема 13.1. «Холодная война». 
Тема 13.2. Народы Азии, Африки и Латинской Америки. 
Тема 13.3. Научно-технический прогресс. 
Раздел 14. СССР в 1945 -1991 годы. 
Тема 14.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в 
советском обществе. 
Тема 14.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима. 
Тема 14.3. СССР в конце 1960 -  начале 1980-х годов. 



Тема 14.4. СССР в период перестройки. 
Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX – XXI веков. 
Тема 15.1. Российская Федерация на современном этапе. 
Тема 15.2. Мир в ХХI веке. 

 
БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 
дисциплина 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практическая работа 11 
контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
написание сочинения-эссе 9 
подготовка сообщений 13 
составление таблиц, схем 2 
анализ информации, составление выводов 8 
подготовка презентации 13 
подготовка реферата 3 
составление баланса доходов и расходов 2 
решение ситуационных задач 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Тема 1.1. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции 
Тема 1.2. Общество как сложная динамичная система 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2. Наука и образование   в современном мире 
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3. Экономика. 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 
инфляция 
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 
Раздел 4. Социальные отношения. 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2. Участники политического процесса 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 



Тема 6.3. Отрасли российского права 
Тема 6.4. Международное право 
 

БД.06 Химия 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
лабораторные работы 9 
практические занятия 24 
контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
выполнение и защита  индивидуального   творческого проекта 18 
разработка тестовых заданий с использованием компьютерных 
технологий 

7 

выполнение рефератов 3 
подготовка конспекта изучаемой литературы 2 
выполнение упражнений 9 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 
Тема 1.3. Строение вещества 
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 
Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства 
Тема 1.6. Химические реакции 
Тема 1.7. Металлы и неметаллы 
Раздел 2. Органическая химия 
Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений 
Тема. 2.2. Углеводороды и их природные источники 
Тема. 2.3 Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
 

БД.07 Биология 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
лабораторные работы 2 



практические занятия 11 
Самостоятельная работа студента (всего) 39 
в том числе:  
индивидуальное творческое задание (презентация, защита        
творческого задания) 8 

составление схем и заполнение таблиц 6 
конспектирование изучаемой литературы 4 
решение ситуационных задач 6 
составление тестовых заданий по теме 4 
написание рефератов и подготовка сообщений 11 
Итоговая  аттестация  в  форме    дифференцированного  зачёта 

Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Учение о клетке 
Тема 1.1. Клетка – элементарная живая система 
Тема 1.2. Строение и функции хромосом. 
Тема 1.3. Деление клетки. Жизненный цикл 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организма 
Тема 2.1 Формы размножения организмов 
Тема 2.2 Онтогенез 
Раздел 3. Основы генетики и селекции  
Тема 3.1 Генетика – наука о наследственности и изменчивости 
Тема 3.2. Основы селекции 
Раздел 4. Эволюционное учение  
Тема 4.1. Эволюционные идеи 
Тема 4.2. Современные представления о видообразовании 
Тема 4.3. Движущие силы эволюции 
Раздел 5. История развития жизни на Земле 
Тема 5.1. Гипотезы происхождения жизни 
Тема 5.2 Эволюция человека 
Раздел 6. Основы экологии 
Тема 6.1. Экологические факторы и системы 
Тема 6.2. Биосфера и человек 
Тема 6.3. Рациональное природопользование 
Раздел 7. Бионика 
Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии 
Тема 7.2. Принципы и примеры использования бионики. 
 

БД.08 Физическая культура 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 

дисциплина 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
практические занятия 108 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 
в том числе:  



составление комплексов упражнений, дневников самоконтроля 2 
посещение секций в избранном виде спорта 28 
совершенствование техники  игры, выполнение упражнений 27 
изучение правил игры  2 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретический. 
Тема 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 
здоровья. 
Тема 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Тема 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств. 
Тема 4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
Раздел 2. Практический. 
Тема 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
Тема 2. Лыжная подготовка. 
Тема 3. Спортивные игры: футбол. 
Тема 4. Спортивные игры: волейбол. 
Тема 5. Спортивные игры: баскетбол. 
Тема 6. Спортивные игры: ручной мяч. 
Тема 7. Плавание. 
Тема 8. Гимнастика. 
Тема 9. Атлетическая гимнастика. 
Тема 10. Ритмическая гимнастика. 
 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, базовая 
дисциплина 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
практическая работа 31 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка сообщений и презентаций 10 
Изучение нормативно-правовых актов 5 
Составление и заполнение таблиц, схем, диаграмм. 5 
Исследовательская работа 5 
Тренировки и упражнения 10 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 



Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности. 
Тема 1.2. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности. 
Тема 2.1. Единая государственная система по предупреждению  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.2. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 
гражданской обороны. 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
Тема 3.1. История создания и организационная структура Вооруженных сил. 
Тема 3.2. Боевые традиции Вооруженных сил. 
Тема 3.3. Символы и ритуалы Вооруженных сил. 
Тема 3.4. Воинская обязанность. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи. 
Тема 4.1. Основы медицинских знаний. 
Тема 4.2. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 
ПД.01 Математика 

Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, профильная 
дисциплина 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  435 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 
в том числе:   
практические занятия 137 
контрольные работы  8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  145 
в том числе:  
домашнее задание 121 
анализ данных, составление схем и заполнение таблиц 6 
исследование (моделирование) практических ситуаций 14 
вычисление объемов и площадей 4 
Итоговая аттестация:  экзамен 
 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Алгебра. 
Тема 1.1. Развитие понятия о числе. 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы. 
Тема 1.3. Основы тригонометрии. 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, 
логарифмические и тригонометрические функции. 
Тема 1.5. Уравнения и неравенства. 
Раздел 2. Начало математического анализа. 
Тема 2.1. Предел. 
Тема 2.2. Производная. 
Тема 2.3. Интеграл. 
Раздел 3. Комбинаторика, статистика, и теория вероятностей. 
Тема 3.1. Элементы комбинаторики. 
Тема 3.2. Элементы теории вероятностей. 



Тема 3.3. Элементы математической статистики. 
Раздел 4. Геометрия. 
Тема 4.1.Прямые и плоскости в пространстве. 
Тема 4.2. Координаты и векторы. 
Тема 4.3. Многогранники. 
Тема 4.4. Тела и поверхности вращения. 
Тема 4.5. Измерения в геометрии. 

 
ПД.02 Информатика и ИКТ 

Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, профильная 
дисциплина 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  143 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  95 
в том числе:  
практические занятия  61 
Самостоятельная работа студентов (всего)  48 
в том числе:  
подготовка и защита докладов, сообщений 6 
выполнение  и защита индивидуального творческого проекта  27 
самостоятельный отбор материала (ресурсы Интернета)  10 
работа с использованием дополнительных источников 5 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Информационная деятельность человека. 
Тема 1.1. Информационное общество и информационная деятельность человека. 
Раздел 2. Информация и информационные процессы. 
Тема 2.1. Понятие информации и измерение информации 
Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 
компьютеров. 
Тема 2.3. Управление процессами. 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 
Тема 3.1. Автоматизация коммуникационной деятельности. 
Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 
Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация информационных процессов. 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии. 
Тема 5.1. Телекоммуникационные и  Интернет – технологии. 

 
ПД.03 Физика 

 
Общеобразовательная подготовка, среднее (полное) общее образование, профильная 

дисциплина 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 



Вид учебной работы Количество часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169 
в том числе:  
лабораторные занятия  22 
практические занятия 40 
контрольные работы  8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  85 
в том числе:  
выполнение тестовых заданий 10 
подготовка презентации 17 
составление кроссвордов 12 
подготовка рефератов, докладов, сообщений 39 
выполнение и защита индивидуального творческого              
проекта 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины. 
Введение. 
Раздел 1. Механика. 
Тема 1.1. Кинематика материальной точки 
Тема 1.2. Основы динамики 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике 
Тема 1.4. Механические колебания и волны 
Тема 1.5. Элементы механики твердого тела, жидкости и газа 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 
Тема 2.1. Основы молекулярно–кинетической теории идеальных газов. 
Тема 2.2. Основы термодинамики. 
Тема 2.3. Агрегатные состояния вещества.  
Раздел 3. Электродинамика 
Тема 3.1. Электростатика  
Тема 3.2. Постоянный ток 
Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 
Тема 3.4. Магнитное поле 
Тема 3.5. Электромагнитная индукция 
Тема 3.6. Электромагнитные колебания и волны 
Тема 3.7. Элементы геометрической оптики 
Тема 3.8. Природа света. Основы фотометрии 
Тема 3.9. Волновая оптика 
Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 
Тема 4.1. Квантовая оптика 
Тема 4.2. Элементы физики атома 
Тема 4.3. Элементы физики атомного ядра 
Раздел 5. Эволюция Вселенной 
Тема 5.1. Строение и развитие Вселенной. 
 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 



ОГСЭ.01. Основы философии 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
Самостоятельная работа студентов (всего) 24 
в том числе:  
подготовка сообщений по заданной теме 10 
написание философского эссе 2 
подготовка к семинарскому занятию по заданной теме 4 
подготовка презентации по заданной теме 4 
написание реферата по заданной теме 4 
Итоговая аттестация:  дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества. 
Тема 1.1. Специфика философского знания и его функции. 
Тема 1.2. Основные категории и понятия философии. 
Раздел 2. Основные идеи истории мировой философии. 
Тема 2.1. Философия Древнего Востока. 
Тема 2.2. Развитие античной философии. 
Тема 2.3. Философия эпохи средневековья и Возрождения. 
Тема 2.4. Философия Нового  времени. 
Тема 2.5. Немецкая классическая философия 
Тема 2.6. Русская философия. 
Тема 2.7. Философия XX века. 
Раздел 3. Основы философского учения о бытие. 
Тема 3.1. Философская категория бытия. 
Тема 3.2. Материя, её основные свойства. 
Раздел 4. Философское учение о человеке. 
Тема 4.1. Человек как объект философского осмысления. 
Тема 4.2. Формирование личности. Свобода и ответственность. 



Тема 4.3. Сознание, его происхождение и сущность. 
Тема 4.4. Бессознательное в психике человека. 
Тема 4.5. Сущность процесса познания. 
Раздел 5. Социальная философия. 
Тема 5.1. Философия общества. 
Тема 5.2. Философия  науки. 
Тема 5.3. Философия и религия. 
Тема 5.4. Философия  культуры. 
Тема 5.5. Философия  техники. 
Тема 5.6. Философия и этические проблемы. 

 
ОГСЭ.02. История 

 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI в.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 12 
Самостоятельная работа (всего) 24 
в том числе:  
Подготовка и защита  реферата 4 
подготовка сообщений 8 
составление и заполнение  таблицы по хронологии событий 5 
систематизация и анализ источников 5 
подготовка и защита тезисов 2 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 



Содержание дисциплины: 
 
Раздел 1. Мир на рубеже XX – XXI веков. 
Тема 1.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков. 
Тема 1.2. США и страны Западной Европы: политическое  и экономическое 

развитие. 
Тема 1.3. Страны Восточной Европы на рубеже веков. 
Тема 1.4. Экономика и политика России и стран СНГ на рубеже веков. 
Тема 1.5. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. 
Тема 1.6. Страны Африки на рубеже XX – XXI вв. 
Тема 1.7. Ближний Восток на рубеже XX – XXI вв. 
Тема 1.8. Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. 
Раздел 2. Основные интеграционные процессы  ведущих государств и регионов 
мира. 
Тема 2.1. Интеграционные процессы в странах Северной Америки и Западной 

Европы. 
Тема 2.2. Интеграция России в мировую экономическую систему. 
Тема 2.3. Интеграционные процессы на постсоциалистическом и постсоветском 
пространствах. 
Тема 2.4. Интеграционные процессы в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 
Раздел 3. Конфликты на рубеже XX– XXI веков. 
Тема 3.1. Международные конфликты  на рубеже веков. 
Тема 3.2. Ближневосточный конфликт и пути его урегулирования. 
Тема 3.3. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. 
Тема 3.4. Конфликты на постсоциалистическом и постсоветском пространствах. 
Раздел 4. Назначение и основные направления деятельности международных 
организаций. 
Тема 4.1. ООН –  важнейший международный институт. 
Тема 4.2. Международные военно-политические  организации. 
Раздел 5. Наука, культура и религия  на рубеже веков. 
Тема 5.1. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций. 

 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 



в том числе:  
практические занятия 152 
контрольные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 81 
в том числе:  
выполнение грамматических упражнений 23 
подготовка устного высказывания  8 
подготовка мультимедийной презентации 14 
написание сочинения, эссе,  реферата  9 
составление рецептуры блюда, характеристики блюда, меню, 
ассортимента продуктов  

18 

составление кроссворда 2 
выполнение письменного перевода меню, рецептуры блюда  7 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел I. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1.1. Правила чтения.  
Тема 1.2. Всё о себе. Имя существительное. 
Тема 1.3. Моя учеба. Артикли. 
Тема 1.4. Моя будущая профессия. Имя прилагательное. 
Раздел II. Названия продуктов питания и характеристики блюд. 
Тема II. 1. Фрукты. Ягоды. Десертные блюда. 
Тема II.2. Овощи. Блюда из овощей. Глагол to be. 
Тема II.3. Молочные продукты. 
Тема II.4. Блюда из яиц. Причастие.  
Тема II.5. Блюда из мяса, птицы и дичи. Неопределенные местоимения.  
Тема II.6. Рыбные блюда. 
Тема II.7. Крупы и бакалейные товары. Числительные.  
Тема II.8. Хлебобулочные и кондитерские изделия. Настоящее простое время. 
Тема II.9. Зелень. Специи. Соусы. 
Тема II.10. Орехи. Прошедшее простое время. 
Тема II.11 Холодные и горячие напитки. Вина. Коктейли. 
Тема II.12. Количества продуктов. Будущее простое время. 
Тема II.13. Английские меры веса.  
Тема II.14. Вкусы и качество блюд. 
Тема II.15. Основные методы приготовления пищи. 
Тема II.16. Виды кулинарной обработки продуктов. Структура to be going to. 
Раздел III. Обслуживание. 
Тема III.1. Речевой этикет при обслуживании клиентов. Модальный глагол can. 
Тема III.2. Посуда, столовые приборы. Модальный глагол must.  
Тема III.3. Сервировка стола. Модальный глагол should. 
Тема III.4. Меню. Модальный глагол may. 
Тема III.5. Обслуживание завтрака, обеда, ужина. Настоящее продолженное время. 
Тема III.6. Специальное обслуживание. 
Тема III.7. Деньги. Расчет с посетителями. 
Раздел IV. Кухни народов мира. 
Тема IV.1. Русская кухня. Прошедшее продолженное время. 
Тема IV.2. Украинская кухня. 
Тема IV.3. Кухня Англии. Будущее продолженное время. 
Тема IV.4. Американская кухня. 
Тема IV.5. Итальянская кухня. Настоящее совершенное время. 



Тема IV.6. Французская кухня. 
Тема IV.7. Восточная кухня. Прошедшее совершенное время. 
Тема IV.8. Кухня скандинавских стран. 
Тема IV.9. Мексиканская кухня. 
Раздел V. Здоровое питание. 
Тема V.1. Питательные вещества и минералы. Будущее совершенное время. 
Тема V.2. Биологически активные добавки 
Тема V.3. Вегетарианство. Настоящее совершенное длительное время 
Тема V.4. Диетическое питание 
Тема V.5. Лечебно-профилактическое питание. Инфинитив 
Тема V.6. Рациональное питание. Герундий 
Тема V.7. Принципы здорового питания. Сложноподчиненные предложения. 
Раздел VI. Предприятия общественного питания. 
Тема VI. 1. Классификация предприятий общественного питания. Сложное дополнение. 
Тема VI. 2. Персонал предприятий общественного питания. Пассивный залог. 
Тема VI. 3. Организация работы предприятия общественного питания. Прямая и 
косвенная речь. 
Тема VI. 4. Устройство на работу. Согласование времен. 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни 
Коды формируемых компетенций: ОК 2, 3, 6, 10 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  162 
в том числе: практические занятия 162 
Самостоятельная работа студента (всего) 162 
совершенствование беговых, прыжковых упражнений 16 
совершенствование приемов и передач в парах, подачи мяча 24 
совершенствование техники лыжных ходов 30 
совершенствование техники бросков, ведения мяча 28 
посещение плавательного бассейна, совершенствование техники 8 
совершенствование силовых упражнений на снарядах 4 
посещение секций по видам 10 
посещение катка, прохождение дистанции (до 10 км) 20 
изучение техники броска в дартсе, тактика игры, броски выпуск 14 
специальные упражнения для развития дыхательной мускулатуры  8 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теоретический. 
Тема 1.1. Средства физической культуры. 
Раздел 2. Практический. 



Тема 2.1. Легкая атлетика: Кроссовая подготовка. Прыжки. Метание. 
Тема 2.2. Спортивные игры: Волейбол. Футбол. 
Тема 2.3. Лыжная подготовка. 
Тема 2.4. Спортивные игры: Ручной мяч. Баскетбол. 
Тема 2.5. Плавание. 
Тема 2.6. Гимнастика. 
Тема 2.7. Виды сорта по выбору (атлетическая и ритмическая гимнастика). 
Тема 2.8. Конькобежный спорт. 
Тема 2.9. Туризм. 
Тема 2.10. Спортивные бальные танцы. 
Тема 2.11. Дартс. 
Тема 2.12. Дыхательная гимнастика. 
Тема 2.13. Методика дыхательной гимнастики. 

 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
применять простые математические модели систем и процессов в сфере 
профессиональной деятельности; 

знать: 
значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной программы; 
основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 
математической статистики; 
основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы  Объем часов  
Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа студента (всего)  24 
в том числе:  
решение различных задач 12 
выполнение рефератов 6 
подготовка презентации 6 
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 
Содержание дисциплины. 
Ведение 
Раздел 1. Основы математического анализа. 
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление 
Тема 1.1.1. Предел и непрерывность функций 



Тема 1.1.2. Производная функции 
Тема 1.1.3. Неопределенный и определенный интеграл. 
Тема 1.2. Основные понятия и определения дифференциальных уравнений. 
Тема 1.2.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделяющимися 
переменными. 
Тема 1.2.2 Однородные дифференциальные уравнения. 
Тема 1.2.3. Линейные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. 
Тема 1.3. Ряды 
Тема 1.3. 1 Ряды 
Тема 1.3.2 Сходимость рядов. 
Раздел 2. Основы дискретной математики 
Тема 2.1 Множества и отношения. 
Тема 2.2 Элементы математической логики. 
Тема 2.3 Графы. 
 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 
деятельности; 
использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов 
и среды обитания; 
соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 
знать: 
принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
принципы и методы рационального природопользования; 
методы экологического регулирования; 
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 
принципы размещения производств различного типа; 
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 
понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
охраняемые природные территории. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
практические занятия 6 
контрольные работы 3 



Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  
составление и заполнение таблицы  5 
выполнение и защита творческого проекта 5 
написание рефератов  4 
составление конспекта изучаемой литературы  3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 
Тема 1.1. Природа и общество 
Тема 1.2. Признаки экологического кризиса 
Тема 1.3. Природные ресурсы и их классификация 
Тема 1.4. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 
Тема 1.5. Пищевые ресурсы человечества 
Тема I.6. Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами 
Тема 1.6.1. Антропогенное и естественное загрязнение биосферы. 
Тема 1.6.2. Основные загрязнители, их классификация 
Тема 1.6.3. Мониторинг окружающей среды 
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 
Тема 2.1. Природоохранные постановления и нормативные акты по рациональному 
природопользованию 
Тема 2.2. Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. 
Тема 2.3. Правовая и юридическая ответственность предприятий за нарушение экологии 
окружающей среды 
Тема 2.4. Правовые механизмы обеспечения экологической безопасности 
 

ЕН.03 Химия 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

применять основные законы химии для решения задач в области  профессиональной 
деятельности; 
использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса; 
описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 
продовольственных продуктов; 
проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; 
использовать лабораторную посуду и оборудование; 
выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру; 
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений; 
выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений; 
соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории. 

знать: 
основные понятия и законы химии; 
теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
понятие химической кинетики и катализа; 
классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием различных факторов; 
окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 



гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и 
слабых электролитах; 
тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья и 
готовой пищевой продукции; 
свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 
процессах; 
основы аналитической химии; 
основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 
назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
методы и технику выполнения химических анализов; 
приемы безопасной работы в химической лаборатории. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  
лабораторные работы 34 
практические работы 31 
Самостоятельная работа студента (всего) 64 
в том числе:  
подготовка и защита докладов, сообщений, с использованием 
современных компьютерных технологий, ресурсов Сети Интернет 

18 

решение расчётных задач  9 
выполнение и защита индивидуального творческого проекта  9 
заполнение таблицы 9 
написание рефератов 9 
составление схемы 7 
подготовка  конспекта изучаемой литературы, с использованием 
современных компьютерных технологий 

3 

Итоговая  аттестация в форме   экзамена 
Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел  1. Физическая химия. 
Тема 1.1. Основные понятия и законы термодинамики. Термохимия. 
Тема 1.2. Агрегатные состояния вещества 
Тема 1.3. Химическая кинетика и катализ. 
Тема 1.4. Свойства растворов. 
Тема 1.5. Поверхностные явления.  
Раздел 2. Коллоидная химия 
Тема 2.1. Дисперсные системы  
Тема 2.2. Коллоидные растворы  
Тема 2.3. Грубодисперсные системы 
Раздел ΙΙΙ. Физико-химические изменения важнейших органических веществ. 
Растворы   высокомолекулярных соединений 
Тема 3.1. Высокомолекулярные   соединения. 



Раздел 4. Аналитическая химия. Качественный анализ. 
Тема 4.1. Классификация катионов и анионов. 
Тема 4.2. 2-я аналитическая группа катионов 
Тема 4.3. 3-я аналитическая группа катионов. 
Тема 4.4. 4-ая аналитическая группа катионов  
Тема 4.5. Анионы 
Раздел  5. Количественный анализ 
Тема 5.1. Методы количественного анализа 
Тема 5.2. Гравиметрический анализ 
Тема 5.3. Титриметрический анализ 
Тема 5.4. Метод окисления-восстановления 
Тема 5.5. Методы осаждения и комплексообразования  
Тема 5.6. Физико-химические методы анализа 
 

П.00 Профессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

использовать лабораторное оборудование; 
определять основные группы микроорганизмов; 
проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 
соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 
производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 
осуществлять микробиологический контроль пищевого производства. 
знать: 
основные понятия и термины микробиологии; 
классификацию микроорганизмов; 
морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 
генетическую и химическую основы наследственности и формы изменчивости 
микроорганизмов; 
роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 
характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 
особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 
основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 
условия их развития; 
методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 
схему микробиологического контроля; 
санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде; 
правила личной гигиены работников пищевых производств. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  



лабораторные работы 14 
практические занятия 8 
Самостоятельная работа студентов (всего) 32 
в том числе:  
защита индивидуального творческого проекта 6 
составление схем и заполнение таблиц 8 
отбор материала по проблеме 2 
решение ситуационных задач 6 
написание рефератов и подготовка сообщений 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Основы микробиологии 
Тема 1.1. Классификация микроорганизмов 
Тема 1.2. Морфология микроорганизмов 
Тема 1.3. Физиология микроорганизмов 
Тема 1.3.1. Питание микроорганизмов 
Тема 1.3.2. Дыхание микроорганизмов 
Тема 1.4. Наследственность и изменчивость микроорганизмов 
Тема 1.5. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе 
Тема 1.6. Распространение микроорганизмов  в природе 
Тема 1.6.1. Экология микроорганизмов 
Тема 1.6.2. Микрофлора почвы 
Тема 1.6.3. Микрофлора воды 
Тема 1.6.4. Микрофлора воздуха 
Тема 1.7. Патогенные и сапрофитные микроорганизмы 
Тема 1.7.1. Патогенные микроорганизмы 
Тема 1.7.2. Понятие об инфекции 
Тема 1.7.3. Иммунитет 
Раздел 2. Гигиена и санитария в пищевом производстве 
Тема 2.1. Пищевые заболевания 
Тема 2.1.1. Пищевые инфекции 
Тема 2.1.2. Пищевые отравления 
Тема 2.1.3. Пищевые отравления немикробного происхождения 
Тема 2.2. Микробиология важнейших пищевых продуктов 
Тема 2.3. Основные виды микробиологической порчи продуктов 
Тема 2.4. Схема микробиологического контроля 
Тема 2.5. Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 
инвентарю, одежде 
Тема 2.5.1. .Санитарно-эпидемиологические основы проектирования предприятий 
Тема 2.5.2. Санитарный режим в пищевом производстве 
Тема 2.5.3. Дезинфекция 
Тема 2.5.4. Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря, 
оборудования и одежды 
Тема 2.6. Личная гигиена работников пищевых производств 
Тема 2.6.1. Личная и производственная гигиена 
Тема 2.6.2. Медицинский контроль персонала предприятий пищевого производства 
 

ОП.02 Физиология питания 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 



проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и продуктов; 
рассчитывать энергетическую ценность блюд; 
составлять рационы питания для различных категорий потребителей 

знать: 
роль пищи для организма человека; 
основные процессы обмена веществ в организме; 
суточный расход энергии; 
состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 
продуктов питания; 
роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 
структуре питания; 
физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 
усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 
понятие рациона питания; 
суточную норму потребности человека в питательных веществах; 
нормы и принципы рационального сбалансированного питания для различных групп 
населения; 
назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 
методики составления рационов питания 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
практические занятия 7 
Самостоятельная работа студентов (всего) 17 
в том числе:  
составление схем и заполнение таблиц 5 
отбор материала по проблеме 2 
решение ситуационных задач 2 
написание рефератов и подготовка сообщений 8 
Итоговая аттестация  в форме   дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины. 
Введение 
Раздел 1. Пищеварение 
Тема 1.1. Белки и жиры в жизнедеятельности организма 
Тема 1.2. Роль углеводов и витаминов в жизнедеятельности организма 
Тема 1.3. Минеральные вещества и вода в структуре питания 
Тема 1.4. Обмен веществ и энергии 
Тема 1.5. Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность 
различных продуктов питания 
Тема 1.6. Физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения 
Тема 1.7. Усвояемость пищи и факторы, влияющие на нее. 
Раздел 2. Рациональное питание 
Тема 2.1. Рациональное питание 
Тема 2.2. Режим питания и его значение 
Тема 2.3. Суточная норма потребности человека в питательных веществах 



Тема 2.4. Принципы рационального питания для разных групп населения 
Тема 2.5. Диетическое и лечебно-профилактическое питание 
 

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья 
 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

определять наличие запасов и расход продуктов; 
оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 
проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 
принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов; 
оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и 
хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 
обеспечения; 
знать: 
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 
общие требования к качеству сырья и продуктов; 
условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 
продовольственных продуктов; 
методы контроля качества продуктов при хранении; 
способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 
продуктов; 
виды снабжения; 
виды складских помещений и требования к ним; 
периодичность технического обслуживания холодильного, механического и весового 
оборудования; 
методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 
программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движением 
блюд; 
современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов 
на производстве; 
методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 
правила оценки состояния запасов на производстве; 
процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, поступающих со 
склада и от поставщиков; 
виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 
в том числе:  
практические занятия 64 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 
в том числе:  
подготовка сообщений, презентаций 25 
составление конспектов,  выполнение домашней работы 12 



выполнение реферата 4 
составление таблиц, схем 5 
подготовка докладов 10 
составление кроссвордов, тестов 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Основы организации хранения и контроля запасов и сырья 
Тема 1.1. Введение 
Тема 1.2. Обеспечение сохранности и расхода продуктов 
Тема 1.3. Процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов 
Раздел 2. Организация снабжения и хранение запасов и сырья 
Тема 2.1. Снабжение предприятий общественного питания 
Тема 2.2. Организация хранения запасов и сырья. 
Тема 2.3. Организация учета  поступления товара и сырья. 
Тема 2.3.1. Оформление заказов на продукты. 
Тема 2.3.2. Учет поступления продукции и товаров на производство. 
Раздел 3. Ассортимент и характеристика основных групп продовольственных 
товаров. 
Тема 3.1. Зерномучные товары. 
Тема 3.1.1. Зерно. Крупа 
Тема 3.1.3. Мука. 
Тема 3.1.4. Макаронные изделия 
Тема 3.1.5. Хлеб и хлебобулочные изделия. 
Тема 3.1.6. Крахмал и продукты его переработки. 
Тема 3.2. Плодоовощные товары. 
Тема 3.2.1. Свежие овощи. 
Тема 3.2.2. Плоды 
Тема 3.2.3. Грибы. Овощи. Плоды. 
Тема 3.3.5. Безалкогольные напитки 
Тема 3.4. Кондитерские товары. 
Тема 3.4.1. Сахар 
Тема 3.4.2. Мед. 
Тема 3.4.3. Кондитерские изделия. 
Тема 3.5. Пищевые жиры 
Тема 3.5.1 Растительное масло 
Тема 3.5.2. Молочные товары 
Тема 3.7. Яйцо и продукты его переработки. 
Тема 3.8. Мясные товары. 
Тема 3.9. Рыбные товары 
Тема 3.10. Пищевые концентраты. 
 

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в том числе специального; 
применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
знать: 



основные понятия автоматизированной обработки информации; 
общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем; 
состав, функции и возможности использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности; 
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
 практические занятия 80 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
индивидуальное проектное задание 18 
внеаудиторной самостоятельной работы 24 
Итоговая аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в 
профессиональной деятельности. 
Тема 1.1. Классификация информационных систем 
Тема 1.2. Классификация персональных компьютеров 
Тема 1.3. Основные и дополнительные технические средства  
Тема 1.4. Программное обеспечение 
Раздел 2. Обработка текстовой информации 
Тема 2.1. Возможности текстового редактора 
Тема 2.2. Работа с графикой в текстовом процессоре 
Тема 3.1. Обработка числовых данных средствами табличного процессора 
Раздел 4. Система управления базами данных 
Тема 4.1. Основные методы обработки информации средствами СУБД 
Раздел 5. Электронные презентации 
Тема 5.1. Создание эффективной презентации 
Раздел 6. Редакторы обработки графической информации 
Тема 6.1. Особенности создания растровых и векторных изображений 
Раздел 7. Системы оптического распознавания текста. Системы машинного перевода 
Тема 7.1. Системы оптического распознавания текста. Системы машинного перевода 
Раздел 8. Компьютерные  справочные правовые системы 
Тема 8.1. Характеристика справочно-информационных систем. 
Раздел 9. Компьютерные  сети. 
Тема 9.1.Основы работы в компьютерных сетях. 
Раздел 10. Информационная и компьютерная безопасность. 
Тема 10.1. Информационная и компьютерная безопасность. 
 



ОП.05 Метрология и стандартизация 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой; 
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать: 
основные понятия метрологии; 
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 
формы подтверждения соответствия; 
основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов; 
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 
стандартами и международной системой единиц СИ 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
написание докладов 6 
подготовка сообщений 3 
составление схем, таблиц, рисунков 2 
составление глоссария 1 
работа с нормативно-технической документацией 11 
составление кроссворда 1 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Основы метрологии 
Тема 1.1. Введение. Структурные элементы метрологии 
Тема 1.2. Роль и значение метрологии в общественном питании 
Тема 1.3. Объекты метрологии 
Тема 1.4. Субъекты метрологии 
Тема 1.5. Средства и методы измерений 
Тема 1.6. Основы теории измерений 
Тема 1.7. Правовые основы обеспечения единства измерений 
Тема 1.8. Государственный метрологический контроль и надзор 
Раздел 2. Основы стандартизации 
Тема 2.1. Роль и значение стандартизации 
Тема 2.2. Объекты и субъекты стандартизации 
Тема 2.3. Принципы и методы стандартизации 



Тема 2.4. Средства стандартизации 
Тема 2.5. Характеристика Нормативных документов 
Тема 2.6. Правовая и экономическая база стандартизации 
Раздел 3. Основы подтверждения соответствия 
Тема 3.1. Формы подтверждения соответствия 
Тема 3.2. Проведение сертификации продовольственного сырья 
Тема 3.3. Нормативные документы, регламентирующие качество услуг общественного 
питания 
Тема 3.4. Сертификация в общественном питании 
 

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

использовать необходимые нормативные правовые акты; 
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством Российской Федерации; 
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

знать: 
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
законы и иные нормативные правовые акты, 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; 
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
право социальной защиты граждан; 
понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
виды административных правонарушений и административной ответственности; 
механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
практические занятия 21 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка сообщений, докладов 10 
написание эссе 4 
составление схем, тестов 7 
подготовка презентации 3 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1 Конституция Российской Федерации – основной закон государства 
Тема 1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации 
Тема 1.2 Права и свободы человека и гражданина 
Раздел 2 Гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Тема 2.1 Правовое регулирование экономических отношений 
Тема 2.2 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 
Тема 2.3  Организационно-правовые формы юридических лиц 
Тема. 2.4. Правовое регулирование договорных отношений 
Тема. 2.5. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
Раздел 3. Основы трудового права 
Тема 3.1. Общие положения трудового законодательства 
Тема 3.2. Трудовой договор 
Тема 3.3. Государственное регулирование занятости и трудоустройства 
Тема 3.4. Рабочее время и время отдыха 
Тема 3.5. Правовое регулирование оплаты труда 
Тема 3.6. Трудовая дисциплина 
Тема 3.7. Материальная ответственность сторон трудового договора 
Тема 3.8. Защита трудовых прав работников 
Тема 3.9. Право социальной защиты граждан 
Раздел 4. Административные правонарушения и административная ответственность 
Тема 4.1. Административные правонарушения 
Тема 4.2. Административная ответственность 
Раздел 5. Законодательные акты, регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности 
Тема 5.1. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов 
Тема 5.2. Закон «О защите прав потребителей» 
Тема 5.3. Защита прав потребителей при продаже товаров 
 

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг; 

знать: 
основные положения экономической теории; 
принципы рыночной экономики; 
современное состояние и перспективы развития отрасли; 
роль и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
механизмы формирования заработной платы; 
формы оплаты труда; 
стили управления, виды коммуникации; 
принципы делового общения в коллективе; 
управленческий цикл; 
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; 
формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации 
 



Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 148 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 
в том числе:  
практические занятия 23 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  
подготовка сообщений, рефератов, докладов 37 
проведение анкетирования 2 
мониторинг 4 
подготовка презентаций 6 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Основы экономики 
Тема 1.1. Основные положения  экономической  теории 
Тема 1.1.1. Экономическая теория 
Тема 1.1.2. Структура  общей  экономической  теории 
Тема 1.1.3. Функции и методы экономической теории 
Тема 1.1.4. Производство и экономика. 
Тема 1.1.5. Потребность как экономическая категория. 
Тема 1.2. Отрасль в условиях рынка 
Тема 1.2.1. Отрасль в экономике страны. 
Тема 1.2.2. Управление отраслью общественного питания 
Тема 1.3. Роль  и организация  хозяйствующих  субъектов  в рыночной  экономике. 
Тема 1.3.1. Организация, как хозяйствующий субъект рыночной экономики 
Тема 1.3.2. Предприятия общественного питания 
Тема 1.4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 
Тема 1.4.1. Товарооборот в общественном питании. 
Тема 1.4.2. Основные фонды 
Тема 1.4.3. Оборотные средства. Товарные запасы.  
Тема 1.4.4. Издержки производства 
Тема 1.4.5. Производственная программа предприятия 
Тема 1.5. Механизмы ценообразования на продукцию 
Тема 1.5.1. Особенности ценообразования в общественном питании 
Тема 1.5.2. Показатели эффективности работы предприятия 
Тема 1.6. Механизм формирования заработной  платы 
Тема  1.6.1. Состояние  рынка  труда   
Тема 1.6.2. Формы оплаты труда 
Раздел 2. Основы менеджмента 
Тема 2.1. Особенности  менеджмента  в области  профессиональной  деятельности 
Тема 2.2. Менеджмент в организации 
Тема 2.3. Планирование организация 
Тема 2.4. Функция организации 
Тема 2.5. Функции управления: мотивация 
Тема 2.6. Контроль 
Тема 2.7. Принципы  делового  общения 



Тема 2.8. Применение  в профессиональной  деятельности  приемов делового  и  
управленческого общения  при  ведении  переговоров 
Тема 2.9. Стили  управления. Коммуникации  в менеджменте 
Раздел 3. Основы маркетинга 
Тема 3.1. Понятие маркетинга: принципы, функции, цели 
Тема 3.2. Маркетинг в общественном питании 
Тема 3.3. Конкурентная среда 
Тема 3.4. Средства маркетинга 
Тема 3.5. Сбытовая  политика  в условиях  рынка 
Тема 3.6. Выбор каналов сбыта продукции. 
Тема 3.7. Маркетинговые исследования 
 

ОП.08 Охрана труда 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности; 
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности; 
участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать условия 
труда и уровень травмобезопасности; 
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать 
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики 
выполняемых работ; 
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных требований 
охраны труда; 
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда; 
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
знать: 
системы управления охраной труда в организации; 
законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования по охране 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. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  



практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
оформление таблиц 2 
анализ предприятия 2 
подготовка презентации 8 
подготовка сообщений, докладов 4 
изучение нормативно-правовой документации 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Теоретические основы охраны труда 
Введение 
Тема 1.1. Охрана труда в отрасли 
Тема 1.2. Нормативно-правовая база охраны труда 
Тема 1.2.1. Политика государства в области охраны труда 
Тема 1.2.2. Нормативно-техническая документация 
Тема 1.3. Обеспечение охраны труда 
Тема 1.3.1. Организация системы 
Тема 1.3.2. Ответственность за нарушения в области охраны труда 
Раздел II. Охрана труда на предприятиях общественного питания 
Тема 2.1. Организация охраны труда в предприятиях 
Тема 2.1.1. Службы охраны труда 
Тема 2.1.2. Обучение охране труда на предприятиях 
Тема 2.2. Условия труда в предприятиях общественного питания 
Тема 2.2.1. Вредные и опасные производственные факторы 
Тема 2.2.2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 
Тема 2.2.3. Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 
Тема 2.3. Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
Тема 2.3.1. Травматизм 
Тема 2.3.2. Несчастные случай 
Тема 2.4. Электробезопасность 
Тема 2.5. Пожарная безопасность 
Тема 2.6. Безопасность эксплуатации торгово-технологического оборудования 
 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные средства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной специальности; 
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
оказывать первую помощь пострадавшим. 



знать: 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
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 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.4; ПК 4.1-4.4; ПК 5.1-5.2; ПК 6.1-6.5 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе  
составление таблиц, структурных схем 10 
подготовка презентаций 4 
составление конспектов 4 
изучение нормативно-правовых актов 8 
выполнение рефератов 8 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 
защиты населения 
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера 
Тема 1.2. Чрезвычайные ситуации военного характера 
Тема 1.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 
Тема 1.4. Структура и задачи гражданской обороны 
Тема 1.5. Нормативная база защиты населения от ЧС 
Тема 1.6. Основные мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
Тема 1.7. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 
Тема 1.8. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования объектов 
экономики 



Тема 1.9. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы 
Раздел 2. Основы военной службы 
Тема 2.1. Основы обороны государства 
Тема 2.2. Вооруженные силы России, их структура и предназначение 
Тема 2.3. Правовые основы военной службы 
Тема 2.4. Военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Тема 2.5. Общевоинские уставы 
Тема 2.7 Строевая подготовка 
Тема 2.8. Огневая подготовка 
Тема 2.9. Радиационная, химическая и биологическая защита 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Тема 3.1. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях 
Тема 3.2. Правила оказания первой медицинской помощи при остановке сердца 
Тема 3.3. Оказание первой медицинской помощи в условиях ЧС 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции 
МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

разработки ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
расчета массы мяса, рыбы и птицы для изготовления полуфабрикатов; 
организации технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 
блюд; 
подготовки мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 
печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь; 
контроля качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы; 

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы; 
принимать решения по организации процессов подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд; 
выбирать различные способы и приемы подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 
блюд; 
обеспечивать безопасность при охлаждении, замораживании, размораживании и 
хранении мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени;  

знать: 
ассортимент полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и утиной 
печени для сложных блюд; 
правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов со склада и от 
поставщиков, и методы определения их качества; 
виды рыб и требования к их качеству для приготовления сложных блюд; 
- основные характеристики и пищевую ценность тушек ягнят, молочных поросят и 
поросячьей головы, утиной и гусиной печени; 



требования к качеству тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей головы, 
обработанной домашней птицы, утиной и гусиной печени; 
требования к безопасности хранения тушек ягнят, молочных поросят и поросячьей 
головы, утиной и гусиной печени в охлажденном и мороженом виде; 
способы расчета количества необходимых дополнительных ингредиентов в 
зависимости от массы мяса, рыбы и домашней птицы; 
основные критерии оценки качества подготовленных полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы и печени; 
методы обработки и подготовки мяса, рыбы и домашней птицы для приготовления 
сложных блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы; 
технологию приготовления начинок для фарширования мяса, рыбы и домашней 
птицы; 
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении полуфабрикатов из мяса, 
рыбы и домашней птицы; 
способы минимизации отходов при подготовке мяса, рыбы и домашней птицы для 
приготовления сложных блюд; 
актуальные направления в приготовлении полуфабрикатов из мяса; 
правила охлаждения и замораживания подготовленных полуфабрикатов из мяса; 
требования к безопасности хранения подготовленного мяса в охлажденном и 
замороженном виде 

Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 1.1-1.3 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 162 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 
в том числе:  
практические занятия 48 
Самостоятельная работа студента (всего) 54 
Учебная практика 72 
Всего часов на освоение профессионального модуля 234 
 
Содержание профессионального модуля. 
Раздел 1. Организация процесса подготовки мяса и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 
Тема 1.1. Организация и планирование работы производства 
Тема 1.2. Механическая  кулинарная обработка мяса 
Тема 1.3. Технология приготовления полуфабрикатов из мяса для сложной кулинарной 
продукции 
Раздел 2. Организация процесса подготовки  рыбы и приготовление полуфабрикатов 
для сложной кулинарной продукции. 
Тема 2.1. Организация и планирование работы производства 
Тема 2.2. Механическая  кулинарная обработка рыбы 
Тема 2.3. Технология приготовления полуфабрикатов из рыбы для сложной кулинарной 
продукции 
Раздел 3. Организация процесса подготовки  домашней птицы для приготовления 
сложной кулинарной продукции. 
Тема 3.1. Технология приготовления полуфабрикатов из птицы для сложной кулинарной 
продукции. 



ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции 

МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 
 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 

разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 
расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 
соусов; 
проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, 
блюд и соусов; 
приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и 
отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд сложными холодными соусами; 
контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов;  

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 
холодной кулинарной продукции; 
использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
проводить расчеты по формулам; 
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 
выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 
холодных блюд и соусов; 
выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных 
холодных блюд и соусов; 
оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 
методами;  
знать: 
ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 
птицы, сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 
сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и 
легких закусок; 
правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 
способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 
из мяса, рыбы и птицы, соусов; 
требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 
органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
холодных блюд и соусов; 



температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, 
легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и 
соусов; 
ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 
использования; 
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 
правила соусной композиции сложных холодных соусов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, соусов; 
варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 
рыбных и мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы; 
варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 
технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 
оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных 
блюд, соусов и заготовок к ним; 
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 
готовой холодной продукции. 

 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 2.1-2.3 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 240 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 160 
в том числе:  
практические занятия 78 
Самостоятельная работа студента (всего) 80 
Учебная практика 72 
Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Всего часов на освоение профессионального модуля 348 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Организация и приготовление канапе, легких и сложных холодных 
закусок. 
Тема 1.1. Канапе, легкие и сложные холодные закуски 
Тема 1.2. Контроль качества готовой сложной холодной кулинарной продукции 
Тема 1.3. Технология приготовления канапе, лёгких и сложных  холодных закусок 
Раздел 2. Организация и приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Тема 2.1.  Сложные холодные блюда из рыбы, мяса и сельскохозяйственной птицы 



Тема 2.2. Контроль качества сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы 
Тема 2.3. Организация рабочего места 
Тема 2.4. Технология приготовления холодных блюд из рыбы, мяса, птицы 
Раздел 3. Организация и приготовление сложных холодных соусов. 
Тема 3.1. Технология приготовления сложных холодных соусов. 
 

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 
кулинарной продукции 

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 
 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разработки ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из 
овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
организации технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: супов, соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
приготовления сложной горячей кулинарной продукции, применяя различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
сервировки и оформления сложной горячей кулинарной продукции; 
контроля безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции; 

уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 
принимать организационные решения по процессам приготовления сложной горячей 
кулинарной продукции; 
проводить расчеты по формулам; 
безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием при приготовлении сложной горячей кулинарной продукции: супов, 
соусов, блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
выбирать различные способы и приемы приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции; 
выбирать температурный режим при подаче и хранении сложной горячей кулинарной 
продукции; 
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными способами; 

знать: 
ассортимент сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд из овощей, 
грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
классификацию сыров, условия хранения и требования к качеству различных видов 
сыров; 
классификацию овощей, условия хранения и требования к качеству различных видов 
овощей; 
классификацию грибов, условия хранения и требования к качеству различных видов 
грибов; 
методы организации производства сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 
принципы и методы организации производства соусов в ресторане (соусная станция); 
требования к качеству и правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов, 
используемых для приготовления сложных супов, горячих соусов; 
требования к качеству и правила выбора полуфабрикатов из рыбы, мяса и птицы и 
дополнительных ингредиентов к ним в соответствии с видом тепловой обработки; 



основные критерии оценки качества подготовленных компонентов для приготовления 
сложных супов, блюд из овощей, грибов и сыра; 
основные критерии оценки качества готовой сложной горячей кулинарной продукции; 
методы и варианты комбинирования различных способов приготовления сложных супов, 
горячих соусов, блюд из рыбы, мяса и птицы; 
варианты сочетания овощей, грибов и сыров с другими ингредиентами для создания 
гармоничных блюд; 
варианты подбора пряностей и приправ при приготовлении блюд из овощей и грибов; 
ассортимент вкусовых добавок к сложным горячим соусам и варианты их использования; 
правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных горячих соусов; 
правила соусной композиции горячих соусов; 
температурный, санитарный режим и правила приготовления для разных видов сложных 
супов, горячих соусов, блюд из рыбы разных видов, мяса и 
птицы, различных типов сыров; 
варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для создания 
гармоничных супов; 
варианты сочетания рыбы, мяса и птицы с другими ингредиентами; 
привила подбора пряностей и приправ для создания гармоничных блюд; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря для приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции; 
технологию приготовления сложных супов (пюреобразных, прозрачных, национальных), 
горячих соусов, блюд из мяса и птицы; 
технологию приготовления специальных гарниров к сложным пюреобразным, 
прозрачным, национальным супам; 
гарниры, заправки, соусы для сложных горячих блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, 
мяса и птицы; 
органолептические способы определения степени готовности и качества сложной горячей 
кулинарной продукции; 
правила подбора горячих соусов к различным группам блюд; 
технику нарезки на порции готовой рыбы, птицы и мяса в горячем виде; 
правила порционирования птицы, приготовленной целой тушкой в зависимости от 
размера (массы), рыбных и мясных блюд; 
варианты сервировки, оформления и способы подачи сложных супов, блюд из рыбы, мяса 
и птицы, овощей, грибов и сыра; 
традиционные и современные варианты сочетаемости вина и фруктов с сыром; 
варианты оформления тарелки и блюд с горячими соусами; 
температуру подачи сложных горячих соусов, блюд из сыра, овощей и грибов; 
правила охлаждения, замораживания и размораживания заготовок для сложных горячих 
соусов и отдельных готовых горячих сложных соусов; 
требования к безопасности приготовления, хранения и подачи готовых сложных супов, 
блюд из овощей, грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы; 
требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных горячих соусов и 
заготовок ним в охлажденном и замороженном виде; 
риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 
горячей кулинарной продукции; 
методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 
сложной горячей продукции 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 3.1-3.4 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 
 



Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 224 
в том числе:  
практические занятия 142 
Самостоятельная работа студента (всего) 112 
Учебная практика 108 
Производственная практика (по профилю специальности) 72 
Всего часов на освоение профессионального модуля 516 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление сложных супов 
Тема 1.1.  Организация производства сложных супов 
Тема 1.2. Контроль качества готовой продукции 
Тема 1.3. Технология приготовления сложных супов 
Раздел 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложных горячих 
соусов 
Тема 2.1. Организация производства сложных горячих соусов 
Тема 2.2.  Технология приготовления сложных горячих соусов 
Раздел 3. Организация процесса приготовления и приготовление  сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
Тема 3.1 Товароведная характеристика 
Тема 3.2. Организация производства сложных блюд из овощей, грибов и сыра 
Тема 3.3. Технология приготовления блюд из овощей, грибов и сыра 
Раздел 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных блюд из  
рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Тема 4.1. Организация производства сложных блюд из рыбы, мяса и домашней птицы 
Тема 4.2. Технология приготовления сложных блюд из рыбы 
Тема 4.3.  Технология приготовления сложных блюд из мяса. 
Тема 4.4. Технология приготовления сложных блюд из сельскохозяйственной домашней 
птицы. 
 

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
разработки ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, 
сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, мелкоштучных 
кондитерских изделий; 
организации технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов, 
мелкоштучных кондитерских изделий; 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и использование 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 
оформления и отделки сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
контроля качества и безопасности готовой продукции; 
организации рабочего места по изготовлению сложных отделочных полуфабрикатов; 



изготовления различных сложных отделочных полуфабрикатов с использованием 
различных технологий, оборудования и инвентаря; 
оформления кондитерских изделий сложными отделочными полуфабрикатами; 
уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов, в том числе для сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
принимать организационные решения по процессам приготовления сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба, сложных мучных кондитерских изделий и 
праздничных тортов, мелкоштучных кондитерских изделий; 
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием; 
выбирать вид теста и способы формовки сдобных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба; 
определять режимы выпечки, реализации и хранении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий; 
оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 
применять коммуникативные умения; 
выбирать различные способы и приемы приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий; 
определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 
знать: 
ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных 
отделочных полуфабрикатов; 
правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных 
полуфабрикатов; 
основные критерии оценки качества теста, полуфабрикатов и готовых сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
методы приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 
температурный режим и правила приготовления разных типов сложных хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
технологию приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и 
сложных отделочных полуфабрикатов; 
органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов; 
отделочные полуфабрикаты и украшения для отдельных хлебобулочных изделий и хлеба; 
технику и варианты оформления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  
сложными отделочными полуфабрикатами; 



требования к безопасности хранения сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий; 
актуальные направления в приготовлении сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий и сложных отделочных полуфабрикатов. 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 4.1-4.4 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 252 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 
в том числе:  
практические занятия 76 
Самостоятельная работа студента (всего) 84 
Производственная практика (по профилю специальности) 108 
Всего часов на освоение профессионального модуля 360 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление сдобных 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
Тема 1.1. Подготовка сырья к производству 
Тема 1.2. Контроль качества сдобных хлебобулочных изделий и праздничного  хлеба 
Тема 1.3. Организация и планирование работы производства 
Тема 1.4. Приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
Раздел 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложных 
отделочных полуфабрикатов, использование их в оформлении. 
Тема 2.1. Приготовления сложных отделочных полуфабрикатов 
Раздел 3. Организация процесса приготовления и приготовление мелкоштучных 
кондитерских изделий. 
Тема 3.1. Приготовления мелкоштучных кондитерских изделий 
Раздел 4. Организация процесса приготовления и приготовление сложных мучных 
кондитерских изделий и праздничных тортов. 
Тема 4.1. Приготовление сложных мучных кондитерских полуфабрикатов 
Тема 4.2. Приготовление сложных видов печенья 
Тема 4.3. Приготовление праздничных тортов 
 
ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов 
МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов 

 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
расчета массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта; 
приготовления сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь; 
приготовления отделочных видов теста для сложных холодных десертов; 
оформления и отделки сложных холодных и горячих десертов; 
контроля качества и безопасности готовой продукции; 
уметь: 
органолептически оценивать качество продуктов; 



использовать различные способы и приемы приготовления сложных холодных и горячих 
десертов; 
проводить расчеты по формулам; 
выбирать и безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием; 
выбирать варианты оформления сложных холодных и горячих десертов; 
принимать решения по организации процессов приготовления сложных холодных и 
горячих десертов; 
выбирать способы сервировки и подачи сложных холодных и горячих десертов; 
оценивать качество и безопасность готовой продукции; 
оформлять документацию;  
знать: 
ассортимент сложных холодных и горячих десертов; 
основные критерии оценки качества готовых сложных холодных и горячих десертов; 
органолептический метод определения степени готовности и качества сложных холодных 
и горячих десертов; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 
использование при приготовлении сложных холодных и горячих десертов; 
методы приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
технологию приготовления сложных холодных десертов: фруктовых, ягодных и 
шоколадных салатов, муссов, кремов, суфле, парфе, террина, щербета, пая, тирамису, 
чизкейка, бланманже; 
технологию приготовления сложных горячих десертов: суфле, пудингов, овощных кексов, 
гурьевской каши, снежков из шоколада, шоколадно-фруктового фондю, десертов фламбе; 
правила охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных холодных 
десертов; 
варианты комбинирования различных способов приготовления холодных и горячих 
десертов; 
варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 
создания гармоничных холодных и горячих десертов; 
начинки, соусы и глазури для отдельных холодных и горячих десертов; 
варианты оформления и технику декорирования сложных холодных и горячих десертов; 
актуальные направления в приготовлении холодных и горячих десертов; 
сервировка и подача сложных холодных и горячих десертов; 
температурный режим охлаждения и замораживания основ для приготовления сложных 
холодных десертов; 
температурный и санитарный режим приготовления и подачи разных типов сложных  
холодных и горячих десертов; 
требования к безопасности хранения сложных холодных и горячих десертов; 
основные характеристики готовых полуфабрикатов промышленного изготовления, 
используемых для приготовления сложных холодных и горячих десертов; 
требования к безопасности хранения промышленных полуфабрикатов для приготовления 
сложных холодных и горячих десертов. 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 5.1-5.2 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 126 



в том числе:  
практические занятия 42 
Самостоятельная работа студента (всего) 63 
Производственная практика (по профилю специальности) 108 
Всего часов на освоение профессионального модуля 297 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных 
десертов. 
Тема 1.1 Общие сведения о десертах. 
Тема 1.2. Технологическое оборудование. 
Тема 1.3. Организация рабочего места. 
Тема 1.4. Арт-визаж при декорировании десертов 
Тема 1.5.Технология приготовление сложных холодных десертов 
Раздел 2. Организация процесса приготовления и приготовление сложных горячих 
десертов. 
Тема 2.1. Организация рабочего места 
Тема 2.2. Методы приготовления и оформления сложных горячих  десертов 
Тема 2.3. Технологический процесс приготовления  элементов оформления десертов 
Тема 2.4. Технология приготовление сложных горячих  десертов 
 

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 
МДК.06.01 Управление структурным подразделением организации 

 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
планирования работы структурного подразделения (бригады); 
оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 
принятия управленческих решений; 
уметь: 
рассчитывать выход продукции в ассортименте;   
вести табель учета рабочего времени работников;  
рассчитывать заработную плату;  
рассчитывать экономические показатели структурного подразделения  организации;   
организовывать рабочие места в производственных помещениях;   
организовывать работу коллектива исполнителей;  
разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию;   
оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 
продукцией;   
знать: 
принципы и виды планирования работы бригады (команды);   
основные приемы организации работы исполнителей;   
способы  и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады/команды;  
дисциплинарные процедуры в организации;  
правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля 
учета рабочего времени;  
нормативно-правовые документы,  регулирующие личную ответственность бригадира;  
формы документов, порядок их заполнения;  
методику расчета выхода продукции;   
порядок оформления табеля учета рабочего времени;   



методику расчета заработной платы;  
структуру издержек производства и пути снижения затрат;  
методики расчета экономических показателей.  
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 6.1-6.5 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 370 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 247 
в том числе:  
практические занятия 104 
курсовая работа 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 123 
Производственная практика (по профилю специальности) 144 
Всего часов на освоение профессионального модуля 514 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел  1. Участие в планировании основных показателей производства. 
Тема 1.1. Основные показатели производства 
Тема 1.1.1 Особенности деятельности предприятий общественного питания 
Тема 1.1.2. Классификация предприятий общественного питания 
Тема 1.1.3 Планирование деятельности предприятия  
Тема 1.2.  Экономическое обоснование производственной программы и плана 
товарооборота. 
Тема 1.2.1. Выпуск продукции и ее реализация 
Тема 1.2.2. Производственная мощность предприятия 
Тема 1.2.3. Определение потребности в сырье и продуктах. 
Тема 1.2.4. Затраты производства. 
Тема 1.2.5. Прибыль и рентабельность. 
Тема 1.3. Оперативное планирование работы производства. 
Тема 1.3.1. Организация снабжения и хранения сырья и полуфабрикатов. 
Тема 1.3.2. Организация производства продукции. 
Тема 1.3.3. Организация работы вспомогательных служб. 
Тема 1.3.4. Оперативное планирование  работы на предприятиях с полным циклом 
производства. 
Тема 1.3.5. Меню. 
Тема 1.3.6. План меню. 
Раздел 2 Планирование и выполнение работ исполнителями. 
Тема 2.1. Организация работы основных производственных цехов. 
Тема 2.1.1.Организация работы овощного цеха. 
Тема 2.1.2. Организация работы производства полуфабрикатов в мясном цехе. 
Тема 2.1.3. Организация работы производства полуфабрикатов в рыбном цехе. 
Тема 2.1.4. Особенности организации работы мясорыбного цеха. 
Тема 2.1.5. Организация работы птицегольевого цеха. 
Тема 2.1.6 Организация работы цехов доработки полуфабрикатов, обработки зелени. 
Тема 2.1.7  Организация работы горячего цеха. 
Тема 2.1.8. Организация работы холодного  цеха. 
Тема 2.1.9. Организация работы кулинарного цеха 
Тема 2.1.10. Организация работы кондитерского цеха 
Тема 2.1.11. Организация работы мучного цеха. 
Тема 2.1.12. Организация работы вспомогательных производственных помещений.  



Тема 2.1.13. Организация работы раздаточных. 
Тема 2.1.14. Организация работы механизированных раздаточных линий. 
Тема 2.2. Организация труда персонала на производстве. 
Тема 2.2.1. Рациональная организация труда. 
Тема 2.2.2. Аттестация рабочих мест. 
Тема 2.2.3. Условия труда. 
Тема 2.2.4.  Рационализация режимов труда и отдыха 
Тема 2.2.5.  Требования к производственному персоналу. 
Тема 2.2.6 Сущность и задачи нормирования труда. 
Раздел 3. Организация работы трудового коллектива 
Тема 3.1. Организация работы в бригадах. 
Тема 3.2. Типологизация бригад. 
Тема 3.3. Оценка результатов труда работников. 
Тема 3.4. Правовое положение работника в организации. 
Тема 3.5. Общение в команде. 
Тема 3.6. Обучение персонала на рабочем месте 
Раздел 4. Контроль и оценка результатов выполнения работ  исполнителями 
Тема 4.1. Контроль на предприятиях общественного питания 
Тема 4.2. Контроль за соблюдением требований охраны труда 
Тема 4.3. Контроль за обеспечением требований безопасности готовой продукции 
производства. 
Тема 4.3.1. Производственный контроль. 
Тема 4.3.2. Санитарные требования. 
Тема 4.4. Контроль качества приготовленной продукции производства. 
Тема 4.4.1. Контроль качества полуфабрикатов 
Тема 4.4.2. Контроль качества кулинарной продукции и кондитерских изделий. 
Тема 4.4.3. Бракераж 
Раздел 5. Ведение учетно-отчетной документации 
Тема 5.1. Документирование управленческой деятельности. 
Тема 5.2. Организация бухгалтерского учета общественного питания. 
Тема 5.2.1. Основные формы первичной учетной документации. 
Тема 5.2.2. Калькуляция. 
Тема 5.2.3. Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой. 
Тема 5.2.4. Количественный учет движения продукции в местах хранения. 
Тема 5.2.5. Товарные потери.  
Тема 5.2.6. Товарный отчет 
Тема 5.2.7. Материальная ответственность 
Тема 5.2.8. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
Тема 5.2.9. Заработная плата. 
Тема 5.3. Учет личного состава. 
 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар 
МДК.07.01 Приготовление простых и основных кулинарных блюд и изделий 

МДК.07.02 Приготовление простых и основных мучных кондитерских изделий 
 

С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
обработки,  нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов 
подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста; 



приготовления основных супов и соусов; 
обработки рыбного сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из рыбы; 
обработки сырья и приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы 
подготовки гастрономических продуктов, приготовления и оформления холодных блюд и 
закусок; 
приготовления сладких блюд; 
приготовления напитков; 
приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
уметь: 
проверять органолептическим способом качество сырья; 
выбирать производственный инвентарь и оборудование для обработки, подготовки сырья 
и приготовления блюд; 
обрабатывать различными методами сырьё; 
использовать различные технологии приготовления и оформления основных и простых 
блюда, гарниров и изделий  
охлаждать, замораживать, размораживать и разогревать отдельные компоненты и готовые 
полуфабрикаты. 
знать: 
ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству основных видов 
продуктов; 
технику обработки и подготовки сырья; 
способы минимизации отходов при подготовке продуктов; 
температурный режим и правила приготовления простых и основных блюд, гарниров и 
изделий; 
правила проведения бракеража; 
способы сервировки и варианты оформления и подачи простых и основных блюд,  
гарниров, изделий, температуру подачи; 
правила хранения, сроки реализации и требования к качеству готовых блюд и изделий; 
виды технологического оборудования и производственного инвентаря, правила их 
безопасного использования 
 
Коды формируемых компетенций: ОК 1-10; 
ПК 7.1-7.9 
 
Объем профессионального модуля и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 943 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 628 
в том числе:  
практические занятия 262 
Самостоятельная работа студента (всего)  
Учебная практика 288 
Всего часов на освоение профессионального модуля 1231 
 
Содержание дисциплины. 
Раздел 1. Приготовление простых и основных блюд и гарниров из овощей и грибов 
Тема 1.1. Теоретические основы технологии продуктов общественного питания 
Тема 1.2. Организация работы овощного цеха 
Тема 1.3. Технологическое оборудование 
Тема 1.4. Технология полуфабрикатов из овощей 
Тема 1.5.  Технология приготовления овощных блюд и гарниров 
Тема 1.6. Технология приготовления овощных блюд и гарниров в кухне региона 



Раздел 2. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста 
Тема 2.1. Организация работы горячего цеха 
Тема 2.2. Организация работы мучного цеха 
Тема 2.3. Технологическое оборудование 
Тема 2.4. Технология приготовление каш и гарниров из круп 
Тема 2.5. Технология приготовления блюд из бобовых и кукурузы 
Тема 2.6. Технология приготовления блюд и гарниров из макаронных изделий 
Тема 2.7. Технология приготовления  и оформление блюд из яиц и творога 
Тема 2.8. Приготовление и оформление простых мучных блюд из теста с фаршем 
Тема 2.9. Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста в кухне региона 
Раздел 3 Технология приготовления супов 
Тема 3.1. Организация работы супового отделения 
Тема 3.2 Технологическое оборудование 
Тема 3.3. Технология приготовления бульонов и отваров 
Тема 3.4. Приготовление заправочных супов 
Тема 3.5. Приготовление молочных и холодных супов 
Тема 3.6 Приготовление супов в кухне региона 
Раздел 4 Технология приготовления соусов 
Тема 4.1. Организация работы соусного отделения 
Тема 4.2. Технологическое оборудование  
Тема 4.3. Приготовление полуфабрикатов для соусов 
Тема 4.4. Приготовление соусов 
Раздел 5. Технология приготовления блюд из рыбы 
Тема 5.1. Организация работы рыбного цеха 
Тема 5.2. Механическая кулинарная обработка  рыбы и нерыбных продуктов моря 
Тема 5.3. Технологическое оборудование 
Тема 5.4. Технология полуфабрикатов из рыбы 
Тема 5.5. Технология приготовления простых блюд из рыбы 
Тема 5.6. Технология приготовления блюд из рыбы в кухне региона 
Раздел 6. Технология приготовления блюд из мяса,  мясных продуктов, домашней 
птицы 
Тема 6.1. Организация работы мясного цеха 
Тема 6.2. Технологическое оборудование 
Тема 6.3. Технология обработки мяса и мясных продуктов 
Тема 6.4. Технология полуфабрикатов из мяса и мясопродуктов  
Тема 6.5. Технология приготовления простых и основных блюд из мяса и домашней 
птицы 
Тема 6.6. Технология приготовления блюд из мяса и домашней птицы в кухне региона 
Раздел 7. Приготовление и оформление  холодных блюд и закусок 
Тема 7.1. Организация работы холодного цеха 
Тема 7.2. Технологическое оборудование 
Тема 7.3. Технология приготовления бутербродов и гастрономических продуктов 
порциями 
Тема 7.4. Приготовление салатов и винегретов 
Тема 7.5. Приготовление холодных блюд и закусок 
Тема 7.6. Приготовление холодных блюд и закусок в кухне региона 
Раздел 8. Приготовление сладких блюд и напитков 
Тема 8.1. Организация производства  
Тема 8.2. Технология приготовления и оформления простых холодных и горячих сладких 
блюд 



Тема 8.3. Технологическое оборудование 
Тема 8.4. Технология приготовления простых горячих и холодных напитков 
Тема 8.5. Приготовление сладких блюд и напитков в кухне региона 
Раздел ПМ 9 Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий 
Тема 9.1. Введение 
Тема 9.2. Организация производства и производственный инвентарь 
Тема 9.3. Сырье: новые виды и требования к качеству 
Тема 9.4. Технологическое оборудование 
Тема 9.5. Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 
Тема 9.6 Особенности приготовления изделий из дрожжевого теста в кухне региона 
Тема 9.7 Технология приготовления без дрожжевого теста, полуфабрикатов и изделий из 
него 
Тема 9.8  Приготовление и использование в оформлении простых и основных отделочных 
полуфабрикатов 
Тема 9.9. Приготовление и оформление отечественных классических  пирожных 
Тема 9.10. Приготовление и оформление отечественных классических тортов 
Тема 9.11. Изделия пониженной калорийности 
Тема 9.12. Национальные кондитерские изделия 
 

 
Учебная практика. 

Виды работ: 
УП.01.01. 

Органолептическая оценка качества продуктов и готовых полуфабрикатов из мяса, рыбы, 
домашней птицы. 
Принятие решений по организации процессов подготовки и приготовления 
полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы для сложных блюд. 
Проведение расчётов по формулам. 
Выбор и безопасное пользование производственного  инвентаря  и технологического 
оборудования  при приготовлении полуфабрикатов для сложных блюд. 
Выбор различных способов и приёмов подготовки мяса, рыбы, птицы для сложных блюд. 
Обеспечение безопасности при охлаждении, замораживании, размораживании и хранении 
мяса, рыбы, птицы, утиной и гусиной печени. 
Разработка ассортимента полуфабрикатов из мяса, рыбы, домашней птицы, гусиной и 
утиной печени для сложных блюд. 
Расчёт массы мяса, рыбы, птицы  для изготовления полуфабрикатов. 
Организация технологического процесса подготовки мяса, рыбы и птицы для сложных 
блюд. 
Подготовка мяса, тушек ягнят и молочных поросят, рыбы, птицы, утиной и гусиной 
печени для сложных блюд, используя различные методы, оборудование и инвентарь. 
Контроль качества и безопасности подготовленного мяса, рыбы и домашней птицы. 

 
УП.02.01. 

Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 
Использование различных технологий приготовления канапе, легких и сложных холодных 
закусок. 
Проведение расчетов по формулам. 
Безопасное использование производственного инвентаря и технологического 
оборудования для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. 
Выбор методов контроля качества и безопасности приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 



Выбор температурного и временного режима при подаче и хранении канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 
Оценивание качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами. 
Сервировка и оформление канапе, легких и сложных холодных закусок. 
Приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок, с использованием различных 
технологий, оборудования и инвентаря. 
Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Использование различных технологий приготовления сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Проведение расчетов по формулам. 
Безопасное использование производственного инвентаря и технологического 
оборудования для приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Выбор методов контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Выбор температурного и временного режима при подаче и хранении сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
Оценивание качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами. 
Сервировка, оформление и отделка сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы. 
Декорирование блюд сложными холодными соусами. 
Приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной 
(домашней) птицы, с использованием различных технологий, оборудования и инвентаря. 
Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления сложных холодных 
соусов. 
Использование различных технологий приготовления сложных холодных соусов. 
Проведение расчетов по формулам. 
Безопасное использование производственного инвентаря и технологического 
оборудования для приготовления сложных холодных соусов. 
Выбор методов контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных 
соусов. 
Выбор температурного и временного режима при подаче и хранении сложных холодных 
соусов. 
Оценивание качества и безопасности готовой холодной продукции различными методами; 
Декорирование блюд сложными холодными соусами. 
Приготовление сложных холодных соусов, с использованием различных технологий, 
оборудования и инвентаря. 

 
УП.03.01. 

Органолептическая  оценка  качества продуктов для приготовления сложных супов. 
Принятие организационных  решений по процессам приготовления сложных супов. 
Проведение расчетов по формулам. 
Безопасное  использование  производственного  инвентаря  и технологического  
оборудования  при приготовлении сложных супов. 
Выбор  различных  способов и приемов приготовления сложных супов. 
Выбор температурного  режима  при подаче и хранении сложных супов. 
Оценка  качества и безопасности  готовой продукции различными способами. 
Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления сложных горячих 
соусов. 
Принятие организационных  решений по процессам приготовления сложных горячих 
соусов. 
Проведение  расчетов по формулам. 



Безопасное использование производственного  инвентаря  и технологического  
оборудования  при приготовлении сложных горячих соусов. 
Выбор  различных  способов и приемов приготовления сложных горячих соусов. 
Выбор температурного режима  при подаче и хранении сложных горячих соусов. 
Оценка качества и безопасности  готовой продукции различными способами. 
Органолептическая  оценка  качества продуктов для приготовления сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
Принятие организационных решений по процессам приготовления сложных блюд из 
овощей, грибов и сыра. 
Проведение  расчетов  по формулам. 
Безопасное  использование  производственного  инвентаря  и технологического  
оборудования  при приготовлении сложных блюд из овощей, грибов и сыра. 
Выбор  различных  способов и приемов приготовления сложных блюд из овощей, грибов 
и сыра. 
Выбор температурного  режима  при подаче и хранении сложных блюд из овощей, грибов 
и сыра. 
Оценка  качества и безопасности  готовой продукции различными способами. 
Органолептическая  оценка  качества продуктов для приготовления сложных блюд из 
рыбы, мяса и домашней птицы. 
Принятие организационных  решений по процессам приготовления сложных блюд из 
рыбы, мяса и домашней птицы. 
Проведение  расчетов  по формулам. 
Безопасное  использование  производственного  инвентаря  и технологического  
оборудования  при приготовлении сложных блюд из рыбы, мяса и домашней птицы. 
Выбор  различных  способов и приемов приготовления сложных блюд из рыбы, мяса и 
домашней птицы. 
Выбор температурного  режима  при подаче и хранении сложных блюд из рыбы, мяса и 
домашней птицы. 
Оценка  качества и безопасности  готовой продукции различными способами. 

 
УП.07.01. 

Приготовление полуфабрикатов из овощей 
Приготовление простых и основных овощных блюд и гарниров 
Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных изделий 
Приготовление блюд из яиц и творога 
Приготовление мучных блюд из теста с фаршем 
Приготовление заправочных супов 
Приготовление молочных супов 
Приготовление сладких и холодных супов 
Приготовление соусов 
Приготовление полуфабрикатов из рыбы 
Приготовление блюд из рыбы 
Приготовление полуфабрикатов из мяса  
Приготовление полуфабрикатов из мяса домашней птицы 
Приготовление блюд из мяса 
Приготовление блюд из птицы, дичи и кролика 
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 
Приготовление сладких блюд и напитков 

 
УП.07.02. 



Проверка органолептическим способом качества основных продуктов и  дополнительных 
ингредиентов к ним,  определение их  соответствия технологическим требованиям к 
простым и основным хлебобулочным, мучным и кондитерским изделиям. 
Выбор и подготовка производственного инвентаря и оборудования для приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий. 
Использование различных технологий приготовления и оформления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий. 
Оценка качества готовых изделий. 
Приготовление хлебобулочных изделий. 
Приготовление мучных кондитерских изделий. 
Приготовление тортов и пирожных. 

 
Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 
 
ПП.02.01. 

Разработка ассортимента сложных холодных блюд и соусов. 
Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 
соусов. 
Проверка качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов. 
Организация технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд 
и соусов. 
Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 

 
 
 
ПП.03.01. 

Разработка  ассортимента сложной горячей кулинарной продукции: супов, соусов, блюд 
из овощей грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы. 
Организация технологического процесса приготовления сложной горячей кулинарной 
продукции: супов, соусов, блюд из овощей грибов и сыра, рыбы, мяса и птицы. 
Приготовление  сложной  горячей  кулинарной  продукции, применяя различные 
технологии оборудования и инвентарь. 
Сервировка и оформление сложной горячей кулинарной продукции. 
Контроль безопасности готовой сложной горячей кулинарной продукции. 

 
ПП.04.01. 

Разработка ассортимента сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
Организация технологического процесса приготовления сдобных хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба. 
Приготовление сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 
Контроль качества и безопасности готовой продукции. 
Разработка ассортимента сложных отделочных полуфабрикатов. 
Организация технологического процесса приготовления сложных отделочных 
полуфабрикатов. 
Приготовление сложных отделочных полуфабрикатов. 
Контроль качества и безопасности готовой продукции. 
Разработка ассортимента мелкоштучных кондитерских изделий. 
Организация технологического процесса приготовления мелкоштучных кондитерских 
изделий. 
Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 
Контроль качества и безопасности готовой продукции. 



Разработка ассортимента сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 
Организация технологического процесса приготовления сложных мучных кондитерских 
изделий и праздничных тортов. 
Приготовление сложных мучных кондитерских изделий и праздничных тортов. 
Контроль качества и безопасности готовой продукции. 
 

ПП.05.01. 
Расчет массы сырья для приготовления холодного и горячего десерта. 
Приготовление сложных холодных и горячих десертов, используя различные технологии, 
оборудование, инвентарь. 
Приготовление отделочных видов теста для сложных холодных десертов. 
Оформление и отделка сложных холодных и горячих десертов. 
Контроль качества и безопасности готовой продукции. 

 
ПП.06.01. 

Ознакомление с характеристиками предприятий общественного питания. 
Планирование работы структурного подразделения. 
Расчет  экономических показателей структурных подразделений организации. 
Составление плана – меню и меню предприятия общественного питания. 
Разработка производственной программы предприятия. 
Расчет выхода продукции в ассортименте. 
Организация производства и расчет уровня оснащенности различных цехов и 
производственных помещений. 
Организация рабочих мест в производственных  помещениях. 
Выбор графиков выхода на работу. 
Организация  работы коллектива исполнителей.  
Оценка результатов работы исполнителей. 
Ведение табеля учета рабочего времени. 
Контроль в структурном подразделении предприятия питания.  Заполнение бракеражного 
журнала. Контрольные отработки новых видов сырья. 
Расчет заработной платы. 
Изучение системы отчетности в предприятиях. 
Учет товарных запасов в местах хранения. 
Оформление документации на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой 
продукцией. 
Разработка оценочных заданий и нормативно-технологической документации; 
 
Тематика курсовых работ (МДК.06.01 Управление структурным подразделением 
организации) 
Организация работы холодного цеха в суши-баре на 100 мест. 
Организация работы холодного цеха в кафе фри фло на 75 мест. 
Организация работы холодного цеха в ресторане русской кухни ни 70 мест. 
Организация работы холодного цеха в кафе в туристической зоне на 75 мест. 
Организация работы горячего цеха в десертном баре на 50 мест. 
Организация работы горячего цеха в ресторане европейской кухни на 100 мест. 
Организация работы горячего цеха в специализированном десертном кафе на 100 мест. 
Организация работы холодного цеха в кафе-молочное на 80 мест. 
Организация работы холодного цеха в столовой при учебном заведении на 200 мест. 
Организация работы холодного цеха в кафе при кинотеатре на 80 мест. 
Организация работы мясорыбного цеха в кафе быстрого питания на 100 мест. 
Организация работы овощного цеха в кафе-кондитерская на 150 мест. 
Организация работы горячего цеха в ресторане при торговом центре на 90 мест. 



Организация работы мясорыбного цеха в столовой при предприятии на 220 мест. 
Организация работы холодного цеха в пиццерии на 90 мест. 
Организация работы мучного цеха в ресторане русской кухни на 100 мест. 
Организация работы мучного цеха в школьной столовой на 100 мест. 
Организация работы овощного цеха в пиццерии на 90 мест. 
Организация работы овощного цеха ресторана татарской кухни на 55 мест. 
Организация работы горячего цеха в кафе-кондитерская на 35 мест. 
Организация работы горячего цеха в закусочной на 60 мест. 
Организация работы ресторана I класса с расчетом мясо-рыбного цеха на 90 мест. 
Организация работы холодного цеха в диско-баре на 30 мест. 
Организация работы овощного цеха в кафе при промышленном предприятии на 40 мест. 
Организация работы горячего цеха гриль-бара на 60 мест. 
Организация работы рыбного цеха ресторана японской кухни, I  класса на 70 мест. 
Организация работы овощного цеха вегетарианского кафе на 50 мест. 
Организация работы мясного цеха в кафе общего типа на 75 мест. 
Организация работы холодного цеха в ресторане чувашской кухни на 55 мест. 
Организация работы холодного цеха в ресторане при торговом центре на 50 мест. 
 

Преддипломная практика 
Ознакомление с предприятием 
Ознакомление с предприятием: его тип, класс, организационно-правовая форма, 
местонахождение, вместимость залов, режим работы, перечень предоставляемых услуг, 
контингент питающихся, наличие филиалов и мелкорозничной сети, структура 
предприятия, состав и взаимосвязь складских, производственных, торговых, 
административных и технических помещений; перспективы развития. Анализ 
материально-технической базы предприятия, ее оценка с точки зрения соответствия типу, 
классу предприятия и современным требованиям. Ознакомление со структурой, 
характером, организацией производства. Изучение ассортиментного перечня выпускаемой 
продукции. Ознакомление с формами и методами обслуживания. Ознакомление с 
правилами внутреннего распорядка предприятия, с организацией охраны труда и 
противопожарной защиты. 
Организация работы производства. Стажировка в качестве стажера заведующего 
производством (шеф-повара), его заместителя, начальника цеха 
Ознакомление с должностными инструкциями заведующего производством и его 
заместителя, начальника цеха, требованиями к этим должностям в соответствии с ОСТ 28-
1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу». Изучение 
системы материальной ответственности на предприятии: формы материальной 
ответственности, порядок заключения договоров о материальной ответственности, 
выполнение договорных обязательств, ответственность. Составление проекта договора о 
материальной ответственности заведующего производством (его заместителя). 
Ознакомление со структурой производства, с организационно-технологическими связями 
между цехами, организацией рабочих мест в цехах, с их планировкой, устройством, 
оснащенностью. Ознакомление с используемой на производстве нормативной и 
технологической документацией. Участие в разработке технико-технологических карт.. 
Ознакомление с порядком оперативного планирования работы производства. Участие в 
разработке производственной программы и ее реализации. Составление плана-меню 
(совместно с заведующим производством) на следующий день с учетом: ассортиментного 
перечня блюд и напитков, рекомендуемого для данного типа предприятия, разнообразия 
блюд по дням недели, спроса потребителей, сезонных особенностей поступления сырья, 
физиологических и энергетических норм, оснащенности производства оборудованием и 
инструментами, трудоемкости и эстетических показателей изготовляемых блюд, 
совместимости продуктов, блюд, напитков, доступности стоимости кулинарной 



продукции. Составление вариантов меню для банкетов и приемов, специальных форм 
обслуживания с учетом характера мероприятия, времени его проведения, состава гостей, 
их количества, наличия продуктов, пожеланий заказчика. Разработка ассортимента блюд и 
напитков для буфета, бара и др. (в зависимости от возможностей баз практики). 
Разработка (совместно с заведующим производством) ланч-меню. Работа со сборником 
рецептур по определению норм закладки продуктов, отходов; внесение возможных 
изменений в рецептуры в зависимости от наличия сырья (при этом рекомендуется 
использовать таблицы взаимозаменяемости продуктов). Расчет необходимого количества 
сырья и продуктов для выполнения производственной программы. Составление заявок 
(требований) на получение необходимого сырья, продуктов и  полуфабрикатов  с учетом  
остатков, имеющихся на  производстве. Участие в получении продуктов и сырья со 
склада. Органолептическая оценка качества сырья. Распределение сырья по цехам в 
соответствии с производственной программой, составление заданий поварам. 
Ознакомление и анализ эффективности товародвижения в предприятии. Ознакомление с 
существующей организацией труда на производстве, квалификационным и возрастным 
составом работников, расстановкой поваров. Участие в составлении графиков выхода на 
работу работников производства (цеха). Осуществление контроля (совместно с 
начальником цеха, заведующим производством) за работой в цехах, правильностью 
эксплуатации оборудования, за соблюдением производственной и технологической 
дисциплины, рецептур, нормами выхода полуфабрикатов и готовой кулинарной 
продукции, соблюдением санитарных норм и правил личной гигиены, норм охраны труда 
и техники безопасности. Участие в оценке качества готовых блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий. Ознакомление с порядком отпуска готовой продукции. 
Оформление сопроводительной документации. Освоение навыков составления отчета о 
работе производства за день по форме, применяемой на предприятии. Участие в работе 
инвентаризационной комиссии. Документальное оформление снятия остатков продуктов, 
полуфабрикатов, готовой продукции. Составление актов на списание непригодной для 
эксплуатации кухонной посуды, инвентаря. Участие в подготовке и проведении выставок-
продаж кулинарных и кондитерских изделий, дегустаций, презентаций. Анализ 
организации технологического процесса на предприятии. Подготовка выводов по 
существующей организации производства, и разработка предложений, направленных на 
совершенствование организации и повышение эффективности работы производства, 
внедрение прогрессивных технологий, улучшение качества продукции, обновление 
ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности. 
Организация обслуживания потребителей. Стажировка в качестве стажера 
метрдотеля (администратора зала) 
Ознакомление с основными категориями обслуживающего персонала на предприятии, с 
должностной инструкцией метрдотеля (администратора зала), требованиями к этой 
должности. Ознакомление с организацией материальной ответственности работников на 
предприятии; формы материальной ответственности (индивидуальная, бригадная); 
правила заключения договоров о материальной ответственности; состав бригады, 
отвечающей за сохранность товарно-материальных ценностей. Ознакомление с режимом 
труда и отдыха работников предприятия. Участие в составлении графиков выхода на 
работу обслуживающего персонала (официантов, кассиров и др.). Ознакомление с табелем 
учета рабочего времени. Ознакомление с организацией труда работников зала: 
официантов, барменов, кассиров, мойщиков столовой посуды и др. Расстановка 
работников зала по участкам, бригадам и рабочим местам (совместно с метрдотелем). 
Ознакомление с порядком подготовки зала к обслуживанию (санитарная  уборка, 
подготовка предметов сервировки, аксессуаров, цветов, предварительная сервировка 
столов и т.п.). Ознакомление с меню, картой вин и коктейлей, их содержанием и 
оформлением. Участие в проведении инструктажа персонала перед открытием торгового 
зала: проверка метрдотелем готовности зала, бара и персонала к обслуживанию, разбор 



недостатков в работе в предыдущий день и информация о задачах и особенностях работы 
на данный день. Ознакомление с организацией процесса обслуживания потребителей в 
торговом зале. Анализ и оценка уровня организации обслуживания в зале, выявление 
недостатков, подготовка к ним. Участие в проверке правильности расстановки приборов. 
Выявление причин конфликтов,  возникающих в процессе обслуживания между 
производственным и обслуживающим персоналом. Участие в приеме и оформлении 
торжеств, обслуживание  торжеств, семейных ритуальных мероприятий, составление 
меню. Ознакомление с подготовкой банкетов, торжеств. Ознакомление с организацией 
обслуживания специальных мероприятий: по типу «шведский стол», выездных, при 
проведении конференций, семинаров, культурно-массовых мероприятий; организации 
питания иностранных туристов, гостей на высшем уровне (VIP) (транширование, 
фламбирование, приготовление и подача блюд фондю). Ознакомление с условиями 
предоставления услуг по организации досуга (музыкальное обслуживание, шоу – и 
видеопрограммы  и др.), прочих услуг (вызов такси, упаковка кулинарной продукции, 
предоставление принадлежностей для чистки одежды, обуви и др.). Ознакомление с 
функциями и организацией работы сомелье. Разработка  предложений по улучшению 
организации  процессов обслуживания, предоставления услуг, увеличению объема 
продаж, использованию прогрессивных форм и технологий обслуживания. 
Организация управления. Стажировка в качестве стажера руководителя 
предприятия 
Изучение прав и обязанностей руководителя предприятия. Ознакомление с правовыми и 
нормативными документами, регламентирующими хозяйственную и коммерческую 
деятельность предприятия. Ознакомление со структурой штата предприятия, принципами 
подбора и расстановки кадров, формами найма, порядком увольнения. Составление схемы 
структуры управления предприятием с указанием распределения функциональных 
обязанностей каждого работника. Ознакомление с формами оплаты труда, применяемыми 
в предприятии, формами поощрения. Ознакомление с перечнем основных вопросов, 
которые приходится решать руководителю и спектром его деятельности. Анализ рабочего 
дня руководителя. Изучение и оценка стиля руководства и личных деловых качеств 
руководителя, его организаторских способностей и деловых контактов. Изучение работы 
руководителя предприятия по созданию работоспособного коллектива и повышению 
профессионального мастерства работников. Участие в составлении служебной и 
распорядительной документации (приказов, распоряжений), их оформлении. Изучение 
порядка доведения принятых решений до исполнителей, организации их выполнения, 
контроля за выполнением решений. Ознакомление с различными видами информации, 
используемой руководителем предприятия в работе. Ознакомление с техническими 
средствами управления, имеющимися на предприятии, с организацией рабочего места 
руководителя. Составление примерных планов на день, неделю, месяц; телефонных 
переговоров. Разработка мероприятий по  улучшению  рекламы, увеличению объема 
предоставляемых услуг. Работа по выявлению основных конкурентов предприятия, их 
сильных и слабых сторон. Ознакомление с работой руководителя предприятия по 
изучению зарубежного опыта организации и работы аналогичных, предприятий 
общественного питания (через взаимные контакты, служебные командировки, рекламу, 
печать, приглашения зарубежных специалистов-профессионалов и т.д.). Ознакомление с 
порядком осуществления внутреннего и внешнего контроля за деятельностью 
предприятия и оформления его результатов. Анализ эффективности использования 
рабочего времени руководителя предприятия. Разработка предложений по рациональному 
использованию рабочего времени 
 
5 Организация учебного процесса и режим занятий 
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 



Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю. 
Согласно п.7.9. ФГОС дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 
Формы и процедуры текущего контроля знаний 
Текущий контроль по дисциплинам и МДК проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 
инновационными формами, включая компьютерные технологии. 
Организация консультаций 
Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. 
Консультации по самостоятельной работе студентов расписанием не регулируются, 
проведение консультаций для промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации регулируются расписанием.  

В учебном плане указаны все формы промежуточной аттестации в 
последовательности их применения по семестрам – зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен и экзамен квалификационный. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующего модуля или дисциплины, экзамен и экзамен квалификационный 
проводятся по завершению изучения дисциплины. В день проведения экзамена учебные 
занятия не проводятся. Результатом оценивания является 
зачет - зачтено /не зачтено; 
экзамен, экзамен квалификационный, дифференцированный зачет - по пятибалльной 
системе. 

Проведение зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и экзаменов 
квалификационных регулируется расписанием. 

В учебном году проводится не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и 
дифференцированных зачетов без учета физической культуры и факультативов. 
 
6 Материально-техническое обеспечение реализации основной 
профессиональной образовательной программы 

 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
экологических основ природопользования; 
технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 
Лаборатории: 
химии; 
метрологии и стандартизации; 
микробиологии, санитарии и гигиены. 
Учебный кулинарный цех. 



Учебный кондитерский цех. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечивается 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 
и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 
комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных 
и информационным ресурсам сети Интернет. 

 
7 Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
текущий контроль; 
итоговый контроль. 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; о правильности выполнения требуемых 
действий; о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; о 
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 
быстроты выполнения) и т.д. 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 
преподавателем/комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущих 
преподавателей/специалистов предприятий. 

 
8 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 
Проведение государственной итоговой аттестации регулируется программой, 

разработанной в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 года № 968. 

Тематика выпускных квалификационных работ разработана преподавателями 
Академии технологии и управления совместно со специалистами  предприятий – 
потенциальными работодателями выпускников. Студентам предоставлено право выбора 
темы выпускной квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных 
работ составлена в соответствии с содержанием профессиональных модулей, входящих в 
основную профессиональную образовательную программу по специальности 080110 
Банковское дело, рассмотрена на заседании кафедры экономических дисциплин. Тематика 
выпускных квалификационных работ доводится до сведения выпускников не позднее, чем 
за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. Для подготовки выпускной 
квалификационной работы студентам назначены руководители  из числа наиболее 
опытных преподавателей одновременно с закреплением избранной темы работы за 
студентом.  

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На защиту 
отводится от 20 до 30 минут. 

По завершении защиты всех запланированных на данное заседание ВКР на закрытом 
совещании государственная экзаменационная комиссия подводит итоги и выставляет 
оценки по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов голос председателя является решающим. Результаты объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 
комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется только в ведомость. Результаты объявляются выпускнику в тот же день 
после оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания 
государственной экзаменационной комиссии и вносятся в зачетные книжки и ведомости. 
Оценка «неудовлетворительно» вносится только в ведомость. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: тема, вопросы комиссии, итоговая оценка выпускной 
квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения членов 
комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
комиссии. 

Повторная защита ВКР с целью повышения полученной оценки не допускается. 
После защиты ВКР сдаются в деканат и хранятся не менее 3 лет. Студенты, не 
защищавшие дипломную работу по уважительной причине (по медицинским показаниям 
и другим причинам, документально подтвержденным) имеют право повторно пройти ГИА 
без отчисления из академии, для этого организуется дополнительное заседание ГЭК в срок 
не позднее 4 месяцев после подачи обучающимся заявления. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившие на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 
академии на период времени, предусмотренный графиком учебного процесса для 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 
назначается не более двух раз. 


