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Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01 Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант: 

- Основные пищевые вещества. 

- Пищеварение и усвояемость пищи 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

- Введение. 

- Морфология микроорганизмов. 

- Физиология микроорганизмов. 

- Факторы, влияющие на микроорганизмы. Распространение микроорганизмов в природе. 

- Микробиология важнейших пищевых продуктов. 

- Пищевые заболевания. 

- Личная гигиена. 

- Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и оборудованию предприятий 

общественного питания. 

Введение 

- Питательные вещества 

- Пищеварительная система и усвояемость пищи 

- Выполнение расчета калорийности блюда. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению ПЗ: 

- Устройство микроскопа. 

- Определение основных групп микроорганизмов. Изучение препаратов микроскопических дрожжей на 

различных питательных средах. 

- Выращивание микробов на различных питательных средах. 

- Осуществление микробиологического контроля пищевого производства. Изучение результатов санитарно-

бактериологического анализа проб воды, воздуха, смывов с рук. 

- Определение основных видов микробной порчи продуктов разных групп. 



- Исследование микробиологических показателей безопасности пищевых продуктов и кулинарной 

продукции. 

- Составление сравнительной характеристики продуктов питания по пищевой, физиологической, 

энергетической ценности. 

- Изучение схемы пищеварительного тракта. Подбор продуктов питания, лучших с точки зрения усвоения 

пищи. 

- Выполнение расчета суточного расхода энергии в зависимости от основного энергетического обмена 

человека. 

- Выполнение расчета калорийности блюда. 

- Составление рационов питания для различных категорий потребителей. 

- Анализ материалов расследования возникновения пищевых отравлений на пищевом производстве. 

- Осуществление микробиологического контроля на пищевом производстве. 

- Санитарные требования к мытью и обеззараживанию посуды, инвентаря и оборудования. 

- Гигиеническая оценка качества готовой пищи (бракераж). 

Презентации  - Морфология микроорганизмов. 

- Патогенные микробы и микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов. 

- Основные пищевые вещества. 

- Пищеварение и усвояемость пищи. 

- Обмен веществ и энергии. 

- Личная и производственная гигиена. 

- Санитарно-гигиенические требования к кулинарной обработке пищевых продуктов. 

- Санитарно-гигиенические требования к транспортированию, приемке и хранению пищевых продуктов. 

Дидактический 

материал  

 Пищеварение. 

- Основные пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные заболевания. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

(Соколова Н.О.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий . 

Конспекты занятий в соответствии с перспективно – тематическим планом. 

Методические пособия ЛЗ № 1 «Оценка качества мяса по органолептическим показателям» 



по выполнению ЛЗ и ПЗ  ЛЗ№ 2 «Оценка качества муки по органолептическим показателям" 

ЛЗ№ 3 «Оценка качества питьевого молока по органолептическим и физико-  химическим показателям» 

ЛЗ№ 4 «Оценка качества яиц по органолептическим показателям. Определение степени свежести яиц» 

ЛЗ № 5 «Составление договора поставки на продовольственные товары» 

ЛЗ № 6 «Подбор оборудование и инвентаря для горячего цеха предприятий питания» 

 ЛЗ № 7 «Расчет выхода полуфабрикатов. Составление программы  производственного заготовочного цеха» 

ПЗ № 1 «Решение задач по определению естественной убыли продуктов питания» 

ПЗ № 2  «Правила оформления бракеражного журнала» 

ПЗ№ 3 "Решение ситуационных задач по правилам приемки, хранения и отпуска продуктов на 

производство" 

ПЗ № 4 «Документальное оформление отпуска продуктов на производство,  приемки и возврата тары» 

ПЗ№5 «Разбор и решение производственных ситуаций, связанных с порядком заключения договоров» 

 ПЗ № 6  «Составление плана-меню предприятия» 

Презентации 

 

Понятие производственной структуры предприятия. Факторы ее определяющие., Характеристика 

производственных цехов, Организация складского хозяйства предприятия 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03. Техническое оснащение организаций питания       

 (Шкапина Н.А.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант, распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий  в соответствии с перспективно - тематическим планом 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ № 1 Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей, плодов. 

ПЗ № 2 Изучение правил  безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса, рыбы. 

ПЗ № 3 Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для тонкого измельчения продуктов в 

замороженном виде 

ПЗ № 4 Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для кондитерского сырья 

Презентации  Механическое оборудование 

Универсальные приводы. Универсальные кухонные машины. 

Оборудования  для нарезки  хлеба, гастрономических товаров. 

Жарочное оборудование 

Оборудование для бариста 

Холодильное оборудование 



Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .04. Организация обслуживания 

(Шестаков И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты по разделам: 

Раздел 1. Услуги общественного питания и требования к ним 

Раздел 2. Торговые помещения организаций питания 

Раздел 3. Столовая посуда, приборы, столовое белье 

Раздел 4. Информационное обеспечение процесса обслуживания 

Раздел 5. Этапы организации обслуживания 

Раздел 6. Организация процесса обслуживания в зале 

Раздел 7. Правила подачи кулинарной, кондитерской продукции, напитков 

Раздел 8. Обслуживание приемов и банкетов 

Раздел 9. Специальные формы обслуживания 

Презентации  Методы и формы обслуживания потребителей. 

Характеристика торговых помещений, интерьеры и оборудование залов 

Виды столовой посуды и приборов 

Общие правила сервировки стола: расстановка посуды и приборов,  виды и формы складывания салфеток 

Основные методы подачи блюд в ресторане: французский, английский, русский, европейский, 

комбинированный 

Виды приемов и банкетов 

Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP). 

Обслуживание на производственных предприятиях. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05. Экономика, менеджмент, маркетинг 

(Федотова Л.Е.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

Перспективно 

тематический план 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант: 

- Экономика и ее значение. 

- Закон спроса и предложения. 

- Себестоимость продукции. 



- Основные фонды предприятия. 

- Менеджмент и его функции. 

- Принципы и функции маркетинга 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Понятие экономики. Факторы производства. Закон спроса и предложения. 

-  Понятие отрасли общественного питания. Организационно – правовые формы предприятий. 

-  Функции и задачи бухгалтерии  как структурного подразделения предприятия. 

-  Ресурсы организации. Понятие основных и оборотных фондов, их роль в процессе производства. 

-  Понятие и классификация издержек производства и реализации в организациях питания. 

- Понятие цены, ее элементы. Методы ценообразования. 

-  Понятия «производственная мощность» и  «производственная программа», их содержание, назначение.   

-  Валовой доход организации питания. Прибыль: понятие, назначение, функции и виды.   

-  Сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для экономики страны. 

-  Понятие менеджмента, условия и предпосылки его возникновения. 

-  Система методов управления и принятия решения на предприятиях общественного питания. 

-  Сущность управления персоналом на предприятиях общественного питания. 

-  Количественный и качественный состав трудовых ресурсов организаций питания. 

-  Коммуникация как функция менеджмента. Деловое общение, его характеристика, виды, функции и 

назначение. 

-  Управление конфликтами и стрессами. Понятие и классификация конфликтов, способы управления. 

-  Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их краткая характеристика. 

-  Понятие комплекса маркетинга и его разработка в организации питания. Товарная политика предприятия. 

-  Сбытовая политика предприятия. Функции, методы, виды и задачи сбыта. 

-  Методы продвижения товаров и услуг в маркетинге. Реклама и ее виды. 

-  Определение спроса и потребностей в услугах организаций ресторанного бизнеса. Емкость рынка. 

-  Методы и виды маркетинговых исследований. Качественные и количественные методы исследования 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Изучение факторов  внешней среды предприятия, элементов внутренней среды  предприятия, методики  

оценки  влияния факторов внешней среды на деятельность предприятия с помощью SWOT- анализа. 

-  Расчет показателей эффективности использования основных фондов и оборотных средств. 

-  Изучение методики учета сырья, продуктов и тары в кладовых предприятий общественного питания,  

документов, используемых в кладовых и на производстве для учета товарно-материальных ценностей и их 

движения, правил их заполнения. 

-  Изучение методики  планирования поступления товарных запасов   с помощью  показателей продуктового 

баланса и методов  анализа  товарных запасов предприятий питания. Расчет  абсолютных и относительных 

показателей измерения товарных запасов (товарооборачиваемости). 



- Расчет абсолютных и относительных показателей издержек производства и обращения. Изучение 

особенностей анализа и  планирования   издержек по общему уровню и отдельным статьям на предприятиях 

общественного питания. 

-  Изучение форм и систем оплаты труда, гарантий и компенсаций, удержаний из заработной платы. 

-  Расчет,  анализ и планирование показателей по труду и заработной плате на предприятиях общественного 

питания. 

-  Изучение методики калькулирования цен на продукцию ресторанного бизнеса. 

-  Расчет цен на продукцию и заполнение калькуляционных карточек. 

-  Изучение методики планирования и расчета производственной программы организаций ресторанного 

бизнеса, исходных данных для её экономического обоснования и анализа выполнения. Расчет и анализ 

показателей товарооборота организации питания. 

-  Изучение методики расчета, анализа и планирования валового дохода, прибыли и рентабельности 

организации  ресторанного бизнеса и факторов, влияющих на их величину. 

- Изучение источников финансирования деятельности организации.  

-  Методика расчета платежей по кредитам. Расчет эффективности и окупаемости инвестиций. 

-  Расчет налоговых платежей  в государственный бюджет  и отчислений в государственные внебюджетные 

фонды. 

- Изучение разделов бизнес- плана. 

-  Деловая игра на умение находить правильное управленческое решение в сложных производственных 

ситуациях методом «мозгового штурма». 

-  Деловая игра на умение организовывать работу команды, проявлять лидерские качества, принимать 

управленческие решения «Полет на Луну». 

-   Деловая игра на выработку умения передавать точную информацию «ЧП на предприятии». 

-  Определение фазы жизненного цикла товаров(меню) и услуг предприятий общественного питания, 

разработка маркетинговых мероприятий для продления ЖЦТ и продвижения организации ресторанного 

бизнеса на рынке. 

-  Изучение методов проведения количественных и качественных маркетинговых исследований  в 

организациях питания. Составление анкеты для изучения потребительских предпочтений 

Презентации  Роль государства в рыночной экономике.           - Кредитно – банковская система. 

- Налоги.                                                                  - Организация производства. 

- Основные фонды предприятий. 

- Рынок труда. 

- Рынок, сущность, механизм, функции. 

- Товар и его стоимость. 

-  Цена и ценообразование. 

 - Экономический рост. 



Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.  Правовые основы профессиональной деятельности 

(Федотова Л.Е.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

Перспективно 

тематический план 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант: 

- Основные статьи Конституции РФ. 

- Виды юридической ответственности. 

- Организационно – правовые формы предприятий. 

- Трудовые отношения.  - Трудовой договор.  - Дисциплина труда.  - Материальная ответственность. 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Основной закон – Конституция РФ, ее основные положения. 

- Конституционные формы осуществления народовластия. 

- Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. 

- Предмет, принципы и источники российского гражданского права. 

- Классификация и организационно – правовые формы юридических лиц. 

- Субъекты предпринимательской деятельности, их правовое положение. 

- Правовое регулирование трудовых отношений. 

- Материальная ответственность работодателя перед работником. 

- Способы защита трудовых прав работников. Трудовые споры. 

- Основные понятия: административные и административная ответственность. 

- Административные правонарушения, посягающие на права граждан и их здоровье. 

- Административные наказания. 

- Конституционные права предпринимательской деятельности, защита хозяйственных прав. 

- Судебный порядок разрешения споров 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

ПЗ: 

- Определение организационно – правовых форм и видов коммерческих и некоммерческих организаций и 

особенности правового регулирования их деятельности 

- Ознакомление с порядком заключения трудового договора, перевода на другую работу, увольнения с 

работы 

- Определение материальной ответственности работодателей и работников 

- Определение вида административных правонарушений ответственности виновных 

Презентации  Конституционное право. 

- Гражданское право. 



- Трудовое право. 

- Рабочее время и время отдыха. 

- Дисциплина труда.  

- Материальная ответственность. 

- Административное право. 

- Предпринимательская деятельность 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07  Информационные технологии в профессиональной деятельности    

 (Макарова И.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

Перспективно 

тематический план 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы На платформе Академик тест: 

 Компьютерные публикации                            Текстовый редактор  

 Электронные таблицы                                      Компьютерные сети. Типология сетей 

 Архитектура ПК                                                Дифференцированные зачеты 

Распечатанный вариант: 

 Компьютерные презентации                     Текстовый редактор Word 

 Клавиатура ПК                                             Архитектура ПК 

 Устройство компьютера (3)                        Электронные таблицы Excel 

 Организация рабочего места                      Теория информатики 

Понятия информатики 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

Блоки заданий: 

- Текстовый редактор Word (12)          - Электронные таблицы Excel (5) 

- Электронные таблицы Excel в профессиональной деятельности (6)    - Базы данных Access (4) 

Презентации  - Понятия информатики и информации        -Текстовый редактор Word 

-Электронные таблицы Excel                         -Компьютерные презентации PowerPoint 

-Компьютерные публикации Publisher           -Архитектура ПК 

-Внешние устройства                                        -Программное обеспечение 

-Принципы работы ЭВМ                                  -Информационные системы 

-Презентации профессиональной направленности: 

блок на тему «Кухни мира»: 



- Русская кухня                                         - Грузинская кухня 

- Австралийская кухня                             - Испанская кухня 

- Корейская кухня                                     - Блюда из мяса 

- Итальянская кухня                                 - Карибская кухня 

- Армянская кухня                                   - Японская кухня 

- Тайская кухня                                        - Блюда из свинины 

- Норвежская кухня                                  - Выпечка 

Дидактический 

материал (список) 

Рекомендации по созданию компьютерных публикаций 

Рекомендации по созданию компьютерных презентаций 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.08.     Охрана труда 

(Шестаков И.В) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Санитарные нормы труда.  

Мероприятия по поддержанию установленных норм» 

«Причины возникновения, расследования и учет профессиональных заболеваний. Средства коллективной 

защиты от травм» 

«Микроклимат и его показатели» 

«Защита от поражения электрическим током» 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

  Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине,   «Охрана труда»   

Презентации «Охрана труда в ПОП» 

«Обучение рабочих безопасным методам труда на производстве» 

 «Электробезопасность» 

«Система пожарной защиты» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

                          ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

                                (Назарычев С.В )         

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Вводные основы БЖД 

Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс лекций) 

Комплекс лекций по разделу «первая помощь» 

Комплект лекций в соответствии с поурочно- тематическим планом. 



Методические пособия 

по выполнению  ПЗ  

Правила пожарной безопасности, средства пожаротушения 

Правила оказания первой помощи при травмах, ранениях, переломах 

Правила наложения повязок 

Правила реанимационных мероприятий, СЛР.  

Правила применения СИЗ 

Правила применения оружия при работе в электронном тире 

Правила применения нормативов по ОГ; СП, РХБЗ. 

Видео Комплект видеоматериалов из цикла: «Освободитель»,  

«Военная форма одежды», «Оружие победы», «По стрелковому оружию», «Отделение в обороне» 

. Комплект видео материалов по ГО и ЧС. 

Презентации  Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс презентаций) 

Презентации: «Оружие массового поражения»,  «Средства защиты» 

Комплекс презентаций по разделу «Первая помощь». 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.01.01. Технология и организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  

 (Соколова Н.О.) (Скотинина И.В.) 
Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты уроков по разделам: 

Раздел 1.1  Классификация и ассортимент полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Раздел 1.2 Характеристика процессов обработки сырья и приготовления полуфабрикатов 

Раздел 1.3. Организация и техническое оснащение технологического процесса приготовления 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

Презентации) Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Механическая обработка рыбы. 

Весоизмерительное оборудование.                                                   Организация работы мясного цеха.  

Машины для обработки мяса и рыбы.                                              Организация  работы птицегольевого цеха.  

Организация работы Рыбного цеха. 

Виды технологического инвентаря и оборудования, используемые при обработке мяса 

Общие правила организации рабочих мест мясо-рыбного цеха 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 01.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов  

 (Скотинина И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты уроков в распечатанном виде о разделам: 

Раздел 1.1. Обработка, подготовка овощей, грибов 

Раздел 1.2. Обработка, подготовка различных видов рыбы 

Раздел 1.3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Раздел 1.4 Обработка, подготовка нерыбного водного сырья для изделий сложного ассортимента 

Раздел 1.5 Обработка, подготовка мяса 

Раздел 1.6 Приготовление полуфабрикатов из мяса для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента 

Раздел 1.7 Обработка и подготовка пернатой дичи 

Раздел 1.8 Приготовление полуфабрикатов из птицы и пернатой дичи для блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента 

Методические пособия 

по выполнению  ПЗ  

Методические рекомендации по руководству самостоятельной деятельностью обучающихся. 

ПЗ №01 Органолептическая оценка качества рыбы 

ПЗ №02 Составление технологических схем 

ПЗ №03 Организация работы мясного цеха 

ПЗ №04 Оценка качества полуфабрикатов из мяса 

ПЗ №05 Расчёт массы сырья и количества отходов 

ПЗ №06 Организация работы птицегольевого цеха 

ПЗ №7 Составление технологических схем приготовления полуфабрикатов 

Презентации  Структура производства мясного цеха  

Сочетание приправ и пряностей 

Подбор пряных букетов  

Оборудование горячего цеха 

Оборудование для молекулярной кухни 

Технология Cook&Chill 

Технология Sous-vide 

Обработка,подготовка редких видов овощей и грибов 

Механическая обработка рыбы 

Приготовление полуфабрикатов из рыбной котлетной массы 

Подготовка рыбы для фарширования 

Международные названия нарезки овощей. 

Сложные формы нарезки овощей (карвинг) 

Обработка осетровой рыбы 

Технологический процесс приготовление полуфабрикатов из рыбы 

Основные характеристики различных моллюсков, осьминогов и ракообразных. 

Методы обработки и подготовки мяса для сложных блюд 

Технологический процесс приготовления мясных полуфабрикатов 



Технологический процесс приготовления полуфабрикатов из рубленой котлетной массы 

Характеристика полуфабрикатов из птицы и дичи 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 01. 

 

Рабочая программа по 

УП 01.и по ПП 01. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 02.01. Технология и организация процессов приготовления, подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента   

(Скотинина И.В.)( Соколова Н.О.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты уроков в распечатанном виде по разделам: 

Раздел 1.1.Общая характеристика технологических процессов производства кулинарной продукции 

Раздел 1.2. Ассортимент, товароведная характеристика пряностей и приправ 

Раздел 1.3. Организация и техническое оснащение технологического процесса приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ № 1 Составление технологических карт на заправочные супы. 

ПЗ № 2 Расчёт себестоимости супов 

ПЗ № 3Расчёт сырья для приготовления горячих соусов  ПР № 4   

ПЗ № 4 Расчёт себестоимости горячих соусов  

ПЗ № 5 Составление технологических карт на блюда из овощей, грибов сложного приготовления 

ПЗ № 6 Расчёт калорийности  блюд из овощей, грибов сложного приготовления 

 

Видео Технология Cook&Chill 

Стефан-гриль 

Технология Sous-vide 

Термомиксинг 

Презентации  Сочетание приправ и пряностей                     Подбор пряных букетов  

Оборудование горячего цеха                           Оборудование для молекулярной кухни 

Технология Cook&Chill                                   Технология Sous-vide 

Структура производства мясного цеха.         Пряности и приправы 

Правила использования и сочетание  пряностей и приправ 

Молекулярная кухня                                        Способы тепловой обработки 

Горячий цех                                                       Способы кулинарной обработки 



Значение белков в кулинарных рецептурах 

Организация рабочего места повара  и техника безопасности в горячем цехе 

Санитарные требования к организации работы горячих цехов 

Инновационные виды оборудования в горячем цехе 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 02.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

                  (Соколова Н.О.) (Скотинина И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Конспекты занятий  по разделам: 

Раздел 1.1. Приготовление и подготовка к реализации супов сложного ассортимента 

Раздел 1.2. Приготовление, подготовка к реализации горячих соусов сложного ассортимента 

Раздел 1.3. Приготовление, подготовка к реализации горячих блюд и гарниров из овощей и грибов сложного 

ассортимента 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Курсовая работа 

проект 

ПЗ № 1 Составление технологических карт на заправочные супы. 

ПЗ № 2 Расчёт себестоимости супов 

ПЗ № 3Расчёт сырья для приготовления горячих соусов  ПР № 4   

ПЗ № 4 Расчёт себестоимости горячих соусов  

ПЗ № 5 Составление технологических карт на блюда из овощей, грибов сложного приготовления 

ПЗ № 6 Расчёт калорийности  блюд из овощей, грибов сложного приготовления 

Видео  Борщ-пошаговый рецепт приготовления украинского борща со свёклой 

Борщ красный классический                                                 Бульон куриный 

Как приготовить соусы к рыбе, мясу.                                   Как сделать прозрачным говяжий бульон 

Картофельные зразы с курицей под грибным соусом.   Картофельные крокеты с соусом TABASCO Чипотле 

Стейк Нью-Йорк с грибами крокетами.                           Кулинарная энциклопедия-Консоме 

Мясо по-бургундски.                                                          Нежная утиная грудка с картофельными крокетами 

Русские щи из свежей капусты                                          Рыбная солянка 

Французский Крем-Суп из Шампиньонов                        Жареные креветки 

Польский яично-масляный соус 

Презентации  Заправочные супы                                               Супы национальной кухни 

Классификация, ассортимент соусов сложного ассортимента 

Классификация блюд из круп и бобовых.         Технология приготовления блюд из каш. Рассыпчатые каши. 

Блюда из жареной и запеченной рыбы              Блюда из кролика 

Блюда из рыбы                                                     Блюда из творога 

Главное  это соус                                                 Заправки 



Зарубежные соусы                                               Значение  соусов в питание 

Каши                                                                     Молочные и сладкие супы 

Молочные соусы                                                     Прозрачные супы 

Пюреобразные супы                                               Технология приготовления блюд из макаронных изделий 

Урок соусы на уксусе                                              Технология приготовления блюд из запеченной рыбы 

Технология приготовления блюд из рыбной котлетной массы 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 02. 

 

Рабочая программа по 

УП 02.и по ПП 02. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК. 03.01. Технология и организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

    (Шкапина Н.А.)    

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий в соответствии с  перспективно  - тематическим планом. 

Презентации  Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции. 

История возникновения молекулярной кухни 

Сочетание продуктов в молекулярной кухне 

Технология приготовления блюд молекулярной кухни в домашних условиях 

Овощной цех: описание, особенности работы. 

Правила ухода за оборудованием и инвентарём холодного цеха 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

       (Шкапина Н.А.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий в соответствии с  перспективно  - тематическим планом. 

Методические пособия ПЗ № 1 Составление технологических карт на холодные соусы 



по выполнению ПЗ  ПЗ № 2 Расчёт себестоимости продукции для приготовления холодных соусов 

ПЗ № 3 Расчёт энергетической ценности холодных соусов 

ПЗ № 4 Составление технологических карт на салаты сложного ассортимента 

ПЗ № 5 Расчёт себестоимости продукции для приготовления салатов сложного ассортимента 

ПЗ № 6 Составление ассортимента полуфабрикатов в соответствии с типом предприятия, специализацией 

Презентации  Классификация холодных соусов  и заправок сложного ассортимента. 

Современные метода приготовления салатных заправок на  основе растительного масла, уксуса. 

Салаты: определение, классификация, способы приготовления. 

Классификация и ассортимент бутербродов. 

Правила сервировки стола и подачи холодных закусок 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 03. 

 

Рабочая программа по 

УП 03.и по ПП 03. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.04.01. Технология и организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

и горячих десертов, напитков сложного ассортимента 

                                        (Шестаков И.В.)  (Скотинина И.В.)   

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий в соответствии с  перспективно  - тематическим планом. 

Раздел 1. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

Презентации  Организация хранения, отпуска холодных и горячих десертов, напитков. 

Ассортимент и технология приготовления холодных напитков, Организация рабочего места повара и 

техническое оснащение процесса приготовления горячих сладких блюд. 

Комбинирование способов приготовления холодных и горячих десертов, напитков. 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по  приготовлению холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.04.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

(Шестаков И.В.) (Скотинина и.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий по разделам:  

Раздел 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих десертов сложного ассортимента 

Раздел модуля 3. Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих напитков сложного 

ассортимента 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

ПЗ № 01 Органолептическая оценка качества свежих фруктов и ягод.  

ПЗ № 02 Органолептическая оценка качества фруктово-ягодных кондитерских изделий.  

ПЗ №  03 Составление технологических карт на сложные холодные десерты  

ПЗ №  04 Расчет себестоимости продукции на сложные холодные десерты  

ПЗ №  05 Расчет взаимозаменяемости сырья с учетом сезонности.  

ПЗ №  06 Составление характеристики на сложные холодные десерты  

ПЗ №  07 Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по нормам оснащения, с учетом составленной 

производственной программы. 

ПЗ №  08 Определение процента уварки фруктов и плодов при тепловой обработке  

ПЗ № 09 Оформление документации: (сырьевых ведомостей, технологических карт, плана меню, плана 

заявки). Проведение бракеража. 4 

ПЗ № 10 Решение ситуационных задач по расчету количества сырья для приготовления сложных холодных 

десертов. 

ПЗ № 11 Расчет сырья для приготовления горячих десертов.  

ПЗ № 12 Определение количества сырья по таблице взаимозаменяемости.  

ПЗ № 13 Составление технико-технологических карт на горячие сложные десерты  

ПЗ № 14 Расчет себестоимости продукции горячих сложных десертов  

ПЗ № 15 Составление инструкционных карт приготовления горячих сложных десертов.  

ПЗ № 16 Решение ситуационных задач по расчету сырья для приготовления сложных горячих десертов. 

ПЗ № 17 Составление технологических карт на сложные горячие десерты  

ПЗ № 18 Составление характеристики на сложные горячие десерты  

ПЗ №19 Оформление документации: (сырьевых ведомостей, технологических карт, плана меню, плана 

заявки). 

ПЗ № 20 Проведение бракеража. 

ЛЗ № 01 Приготовление, оформление, способы подачи фруктовых и ягодных салатов.  

ЛЗ № 02 Приготовление, оформление, способы подачи фруктов в сиропе.  

ЛЗ № 03 Приготовление, оформление, способы подачи желе, муссов фруктово-ягодных, молочных. 

ЛЗ № 04 Приготовление, оформление, способы подачи самбуков, кремов.  

ЛЗ № 05 Приготовление, оформление, способы подачи мороженого, парфе, терринов, тирамису, чизкейков, 

бланманже. 

ЛЗ № 06 Приготовление, оформление, способы подачи суфле, пудингов, кексов.  

ЛЗ № 07 Приготовление, оформление, способы подачи десертов из мягкого сыра.  



ЛЗ № 08 Приготовление, оформление, способы подачи десертов из творога. 

Презентации  Глазирование, фламбирование, темперирование, фондирование шоколада 

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных десертов сложного 

ассортимента 

Холодные соусы для десертов 

Варианты подачи, техника декорирования тарелки для подачи холодных десертов сложного ассортимента 

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления горячих десертов сложного 

ассортимента 

Правила оформления и отпуска горячих десертов сложного ассортимент 

Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных и горячих напитков 

сложного ассортимента 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 04. 

 

Рабочая программа по 

УП 04.и по ПП 04. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.05.01. Технология и организация процессов приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента    

  (Скотинина И.В.)(Шестаков И.В. )   

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Конспекты занятий по разделам: 

Раздел 1.1. Классификация, ассортимент хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного 

приготовления 

Раздел 1.2. Характеристика процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации  

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1.3. Организация и техническое оснащение работ по приготовлению, оформлению и подготовке к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 1.4. Ресурсное обеспечение работ в кондитерском цехе  

 

Презентации  Организация и техническое оснащение работ на различных участках кондитерского цеха.  

Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря 

Санитарно-гигиенические требования к выполнению работ в кондитерском цехе 

Ассортимент сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, их классификация 



Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 05.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента 

(Скотинина И.В.)  (Шестаков И.В.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Конспекты занятий по разделам: 

Раздел 2.1. Отделочные полуфабрикаты, фарши, начинки, используемых при приготовлении сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

Раздел 2.2. Приготовление и подготовка к реализации хлебобулочных изделий сложного приготовления и 

праздничного хлеба 

Раздел 2.3.Приготовление, подготовка к реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

Раздел 2.4. Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ № 01 Расчет массы сырья для приготовления  отделочных полуфабрикатов 

ПЗ № 02 Составление технологических схем. 

ПЗ № 03 Расчёт энергетической ценности на отделочные полуфабрикаты 

ПЗ № 04 Расчёт количества сырья для приготовления кремов 

ПЗ № 05 Составление технологических карт 

ПЗ № 06 Расчёт себестоимости отделочных полуфабрикатов 

ПЗ № 07 Расчет массы сырья для приготовления сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПЗ № 08 Составление технологических схем. 

ПЗ № 09 Расчёт себестоимости сдобных хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

ПЗ № 10 Составление технологических карт на полуфабрикаты для производства сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПЗ № 13Расчет массы сырья для приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПЗ № 14 Составление технологических карт на мучные кондитерские изделия сложного ассортимента 

ПЗ № 15 Расчёт себестоимости мучных кондитерских изделий сложного ассортимента. 

ПЗ № 16 Расчёт энергетической ценности мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 

ПЗ №  19 Расчет  массы сырья  для выпеченных полуфабрикатов. 

ПЗ №  20 Расчет массы сырья отделочных полуфабрикатов при приготовлении праздничных тортов 

Презентации  Способы подачи праздничных тортов, пирожных. 

Технология приготовления бездрожжевого теста 

Техника и варианты оформления сложных хлебобулочных изделий 

Технология приготовления сдобных хлебобулочных изделий 

Фарши, начинки: виды, приготовление 

Мастика, марципан,  посыпки, крошки: виды, приготовление, использование 



Кремы: виды, рецептуры, технология приготовления, назначение. 

Глазури: сырцовая, заварная, шоколадные покрытия фруктовые (желе, гели). 

Желе: виды, правила приготовления 

Карамели: виды, правила и режим уваривания, требования к качеству 

Помада: виды. правила и режим варки 

Сиропы: виды, правила и режим варки. 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 05. 

 

Рабочая программа по 

УП 05.и по ПП 05. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 06.01. Оперативное управление  текущей деятельностью подчиненного персонала 

 (Соколова Н.О.)(Солохина К.С.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Методические разработки уроков по разделам:  

Организация планирования основных показателей производства. 

Организация производства на предприятия общественного питания. 

Организация планирования выполнения работ исполнителями. 

Организация работы трудового коллектива. 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

«Разработать инструкцию на технолога общественного питания» 

«Документальное оформление отпуска готовой продукции, приемки и возврата тары» 

«Расчет выхода полуфабрикатов» 

«Составление плана – меню предприятия» 

«Составление требования продуктов на склад» 

«Подбор оборудования и инвентаря для цехов ПОП» 

«Расчет показателей по производству продукции» 

«Расчет производственной мощности предприятия» 

«Составление отчета о расходе сырья» 

«Оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукции» 

 

Презентации  Классификация предприятий общественного питания,  

Организация работы рыбного цеха                                        Организация работы овощного цеха. 

Организация работы птицегольевого цеха                            Организация работы мясного цеха. 

Организация работы горячего цеха.                                       Организация работы холодного цеха. 



Организация работы цеха мучных изделий.      Организация работы цеха по выпуску кондитерских изделий. 

Организация работы кулинарного цеха   

Организация работы вспомогательных производственных помещений 

Организация работы раздаточных.                                         Назначение, классификация, характеристика 

Выпуск продукции и ее реализация                                       Документирование управленческой деятельности 

Затраты производства и их факторы                                      Организация работы в бригадах 

Организация работы горячего цеха                                        Организация работы мясного цеха 

Организация работы овощного цеха                                      Производственная мощность предприятия 

Сущность и задачи нормирования труда                               Улучшение условий труда 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 06. 

 

Рабочая программа по 

УП 06.и по ПП 06. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.07.01 Приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд.   

 (Шкапина Н.А.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации к выполнению практических занятий во время уроков в распечатанном виде 

 

Презентации  Ассортимент и основные характеристики различных видов овощей и грибов, пищевая ценность. 

Виды и способы нарезки овощей и грибов.         Ассортимент каш и гарниров из круп. 

Организация рабочего места при  приготовление супов.  Классификация  бульонов и отваров. 

Методы приготовления бульонов и отваров. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК.07.02 Приготовление широкого ассортимента основных хлебобулочных и кондитерских мучных 

изделий.  (Солохина К.С.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Открытый урок:  

Технология приготовления заварного теста  

Методические разработки уроков по разделам:  



Приготовление дрожжевого теста и изделий из него 

Приготовление бездрожжевого теста, изделий и полуфабрикатов из него 

Приготовление пирожных и тортов 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ  

  ЛЗ № 1 «Приготовление дрожжевого теста безопарным способом и изделий из него. Приготовить и 

оформить для подачи блины и оладьи,  ватрушки с повидлом. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ  № 2 «Приготовление дрожжевого теста опарным способом и изделий из него. Приготовить булочку 

«Российскую», «Маковку», «Дорожную». Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ №3 «Приготовление пирогов, хлеба. Приготовить кулебяку с капустой, пирог с маком,  плетёнку. 

Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ №4 «Приготовление дрожжевого слоеного теста и изделий из него. Приготовить слойку с марципаном, 

слойку с повидлом. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 5 «Приготовление изделий из дрожжевого теста, жареных в жире.  

Приготовить беляши, хворост, пирожки с картофелем. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 6  «Приготовление сдобного пресного теста и изделий из него.  Приготовить сочни с творогом, печенье 

сдобное, чебуреки. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 7 «Приготовление пряничного теста и изделий из него. Приготовить пряники медовые, коржики 

молочные, коврижку медовую. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 8 «Приготовление песочного теста и изделий из него. Приготовить печень сахарное, кекс «Чайный», 

полоска с повидлом. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 9 «Приготовление бисквитного теста и изделий из него. Приготовить бисквит с какао-порошком, пирог 

бисквитный с повидлом, рулет фруктовый. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 10  «Приготовление заварного теста  и изделий из него. Приготовить профитроли, кольцо воздушное, 

булочка со сливками. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 11 «Приготовление слоёного теста  и изделий из него. Приготовить языки слоёные, рожки слоёные с 

повидлом, волованы. Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ№ 12 «Приготовление  песочных пирожных. Приготовление пирожных « Песочное кольцо», «Песочное, 

глазированное помадой». Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 13 «Приготовление заварных пирожных. Приготовление пирожных «Трубочка с посыпкой», «Кольцо 

заварное». Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ№14«Приготовление песочных тортов. Приготовление тортов «Ландыш», «Подмосковный». 

Продегустировать и дать оценку качества». 

ЛЗ № 15 «Приготовление слоеных тортов. Приготовление тортов «Слоёный с конфитюром», «Московская 

слойка». Продегустировать и дать оценку качества». 



 

 

 

                                                    

Видео  Миндальное пирожное                 Роспись пряников         Меренги                       Бисквит классический      

Блинницы                                       Блины                             Вафли                           Слоеное тесто 

Пряничный домик                         Дрожжи                          Желе                             Заварное тесто 

Белково-заварной крем                 Карамель                        Миндальные торты     Пасхальный кулич 

Имбирные пряники                       Пирожное воздушное   Помадка                       Дрожжевое опарное тесто 

Ромовая баба                                  Французская булочка Бриошь                           Эклеры 

Презентации  Ассортимент и классификация кондитерских изделий 

Бисквитное тесто                        Блинчатое тесто                                             Вкусовые и ароматические вещества 

Глазурь и шоколадная масса    Дрожжевое опарное и безопарное тесто   Изделия из пряничного теста 

Классификация теста                               Кремы сливочные                                     Мастика сахарная  

Песочное тесто и изделия из него           Пряничное тесто                                       Разрыхлители теста 

Сдобное пресное тесто                             Слоеное тесто  

Технология приготовления пирожных 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика  ПМ 07. 
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