
Методическое обеспечение учебного процесса 

 специальности  19.02.10    Технология продукции 

общественного питания (профессиональный цикл)  

             2022-2023 уч. год 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01  Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

Перспективно 

тематический план 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный вариант: 

- Тесты по микробиологии 

- Срезовая контрольная работа по микробиологии 

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. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ , ЛЗ 

ЛЗ: 

- Устройство микроскопа. Приготовление препаратов различных культур. 

- Микроскопирование бактерий, плесневых грибов и дрожжей. 

- Выращивание микроорганизмов на твердых и жидких питательных средах. 

- Санитарно-бактериологический анализ проб воды, воздуха, смывов с рук. 

- Определение свежести мяса бактериологическим методом. 

- Санитарно-эпидемиологическое исследование молока. 

ПЗ: 

- Анализ материалов расследования пищевых отравлений. 

- Разработка мероприятий по профилактике пищевых отравлений. 



- Контроль за применением моющих дезинфицирующих средств на предприятиях общественного 

питания. 

- Разбор данных санитарно-бактериологического анализа готовых блюд и кулинарных изделий. 

Презентации - История развития микробиологии 

- Морфология микроорганизмов 

- Патогенные микроорганизмы 

- Пищевые отравления 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02  Физиология питания 

(Шеблова Е.Н.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Уроки: 

- Введение 

- Питательные вещества 

- Пищеварительная система и усвояемость пищи 

Презентации 

 

- Введение.  

- Пищевые вещества и их значение. 

- Белки, жиры, углеводы. 

- Витамины. 

- Минеральные вещества. Вода. 

- Пищеварение и усвояемость пищи. 

- Обмен веществ и энергии 

Дидактический 

материал 

Пищеварение 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03.  Организация хранения и контроль запасов  и сырья 

(Солохина К.С.)  (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  

Открытые уроки: 

Практическая работа «Оформление бракеражного журнала» 

Практическая работа «Контроль качества продукции» 



Методические разработки уроков по разделам:  

Товароведная характеристика основных групп продовольственных товаров. 

Организация производства продукции и производственного процесса. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ, ЛЗ  

ЛЗ № 1  «Оценка качества мяса по органолептическим показателям» 

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» 

Видео  Сроки хранения продуктов питания 

Презентации  Введение.  

Характеристика плодов и овощей.     

Субтропические и тропические плоды.  

Организация складского хозяйства      

Организация снабжений предприятий общественного питания сырьем 

Нормативная документация предприятий общественного питания 

Классификация тары 

Основные термины и понятия в области качества продукции 

Товарные запасы 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .04.  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 Exce.                                             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  

Рекомендации по созданию компьютерных публикаций 

Рекомендации по созданию компьютерных презентаций 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05.  Метрология и стандартизация 

 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 



КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Раздел 1.Метрология 

«Ознакомление с системами национальных единиц измерений и правилами перевода их в единицы 

измерений СИ» 

«Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых на предприятиях ОП» 

Раздел 3. Контроль и надзор на ОП 

«Организация контроля на ПОП» 

«Соответствие маркировки товара качеству продукции» 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Метрология и 

стандартизация» 

ПЗ №1: «Ознакомление с системами национальных единиц измерений и правилами перевода их в 

единицы измерений СИ» 

ПЗ №2: «Проведение измерений с помощью мер и весов, применяемых в предприятиях общественного 

питания»  

ПЗ №3: «Определение физических величин с применением уравнений измерений и нахождение 

погрешностей» 

ПЗ№4: « Анализ структуры стандартов на соответствие требованиям ГОСТ Р 1.5 – 92» 

 ПЗ №5: «Изучение правовой основы стандартизации» 

 ПЗ №6: «Порядок разработки технических регламентов на пищевые продукты» 

 ПЗ №7: «Решение ситуационных задач по определению типа и класса предприятий питания» 

 ПЗ №8: «Соответствие маркировки товара качеству продукции» 

Презентации  Раздел 1.Метрология. 

«Объекты и субъекты метрологии»    «Виды измерений»     «Развитие мер веса» 

«Международная система единиц» 

Раздел 2.Стандартизация 

«Основы стандартизации»           «Система стандартов» 

Раздел 7.Контроль и надзор на ОП 

«Требования к маркировке товара»         «Технический регламент на пищевую продукцию» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.   Правовые основы профессиональной деятельности 

(Федотова Л.Е.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические «Формы собственности по Российскому законодательству» 



разработки уроков и 

мероприятий  

«Организационно-правовые формы юридических лиц» 

«Подсудность экономических споров» 

«Составление искового заявления в арбитражный суд» 

«Составление резюме для предоставления в кадровые агентства» 

«Оформление документов при приеме на работу, переводе и увольнении» 

«Трудовые споры. Социальное обеспечение граждан» 

Методические пособия 

по выполнению и ПЗ  

Методические указания по выполнению самостоятельных работ  

по дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» 

.ПЗ №1: «Формы собственности по Российскому законодательству». 

ПЗ№2: «Организационно - правовые формы юридических лиц». 

ПЗ№3: «Подсудность экономических споров». 

ПЗ№4: «Составление искового заявления в арбитражный суд» 

 ПЗ№5: «Составление резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства». 

 ПЗ №6: «Оформление документов при приеме на работу». 

 ПЗ№7-8: «Составление трудового договора». 

 ПЗ№9: «Оформление увольнения работника». 

 ПЗ №10: «Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 

работодателю и его возмещение». 

 ПЗ№11: «Применение норм трудового права для разрешения трудовых споров». 

 ПЗ№12: «Условия и порядок назначения пенсии». 

Презентации  Труд и социальная защита        «Трудовое право»         «Трудовая дисциплина» 

«Трудовые споры»                    «Социальное обеспечение граждан 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07   Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

(Федотова Л.Е.) 

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

КИМы - Экономика и ее значение.                           - Закон спроса и предложения. 

- Основной и оборотный капитал.                - Себестоимость продукции. 

- Деньги.                                                          - Менеджмент и его функции. 

- Принципы и функции маркетинга. 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

« Понятие экономики. Факторы производства. Понятие собственности. 

- Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Сбережения населения. 

- Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса и предложения. 

- Общая производственная  структура предприятия. Производственный и технологический процесс. 

- Основной и оборотный капитал. Ценообразование. Доход предприятия. 



-  Проблемы спроса на экономические ресурсы, факторы труда и его цели, рынок.  Понятие заработная 

плата. 

- Деньги: сущность и функции. Роль денег в экономике. Понятие банковской системы. 

- Государство как рыночный субъект. Система налогообложения. Понятие налогов и их виды. 

- Понятие государственного бюджета. Понятие кредитно – денежной политики. 

- Условия и предпосылки возникновения менеджмента. Основные этапы формирования менеджмента. 

- Особенности современного менеджмента, его сущность и перспективы развития. 

- Внутренняя и внешняя среда организации. Стратегический менеджмент. 

- Система методов управления и принятия решений. 

- Методологические основы маркетинга. 

- Окружающая и конкурентная среда маркетинга. 

-  Ценовая и сбытовая политика. 

- Классификация методов маркетинга. Виды и разновидности опросов. 

- Методы формирования спроса и стимулирования сбыта на предприятиях. Эффективность рекламы 

разных видов. 

- Международная торговля и мировой рынок. 

Методические пособия 

по выполнению и ПЗ  

ПЗ: 

- Формы оплаты труда.                                                     -  Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

-  Расчет семейного бюджета.                                           -  Бюджетная линия потребителя. 

-  Анализ спроса и предложения рыночного равновесия. 

-  Устойчивость равновесия.                                              -  Расчет длительности производственного цикла. 

- Сметы затрат на производство.                                       - Организация и формы оплаты труда. 

- Поощрительная система оплаты труда.                         - Закон денежного обращения. 

- Методы кредитно – денежной политики.                      - Измерение уровня инфляции. 

- Методы расчета валового внутреннего продукта. Экономический цикл. 

Презентации  Раздел 1.Экономика и экономическая наука 

Роль государства в рыночной экономике.   - Семейный бюджет.    - Спрос и предложение. 

 Рыночное равновесие.  - Организация производства.  - Основные фонды предприятий. 

- Товар и его стоимость. -  Цена и ценообразование.  - Деньги.  - Кредитно – банковская система. 

- Инфляция.  - Налоги.  - Рынок труда.  - Экономический рост. 

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 «Система управления охраной труда. Структура системы охраны труда» 



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» 

Презентации «Охрана труда в ПОП» 

«Обучение рабочих безопасным методам труда на производстве» 

 «Электробезопасность» 

«Система пожарной защиты» 

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

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

(Назарычев С.В ) 

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 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Все конспекты уроков в распечатанном виде. 

 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 

ОП.10  Организация обслуживания 

(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  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Раздел 1. Организация обслуживания потребителей  на предприятиях общественного питания 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

ПЗ №1. Оформление заявки на доукомплектование ресторана посудой и приборами. Составление акта на 

бой, лом, утрату посуды, приборов 

ПЗ №2 Составление меню и карты вин ресторана 

ПЗ №3 Изучение правил сервировки столов 

ПЗ №4 Изучение приемов подачи холодных и горячих блюд и закусок 

ПЗ №5 Изучение приемов подачи первых и вторых блюд 

ПЗ№6 Составление меню банкета-обеда (ужина) 

ПЗ №7 Расчет количества официантов для обслуживания приемов 

ПЗ №8 Сервировка банкетных столов с полным обслуживанием официантами 

ПЗ №9 Сервировка стола для банкета-фуршет, банкета-чая 

ПЗ №10 Составление меню для участников конференций, тематических вечеров 

ПЗ №11 Сервировка праздничных тематических вечеров 

ПЗ №11 Сервировка праздничных тематических вечеров 

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 

МДК.01.01.  Технология приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции  

  (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 

 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

(список) 

Рекомендации по выполнению ПЗ 

ПЗ №1 Решение технологических задач                                                             

ПЗ  № 2. Составление технологических карт                                                        

ПЗ  № 3. Расчёт пищевой и энергетической ценности блюд                              

ПЗ  №4. Написание реферата                                                                                  

ПЗ  №5. Подбор литературы по теме                                                                     

ПЗ  №6 Оформление мультимедийных презентаций и докладов                       

ПЗ № 7. Составление конспекта, проработка учебной и специальной литературы  

ПЗ №8. Составление логических схем                                                                  

ПЗ №9.  Разработка проектов                                                                                 

Презентации (список) 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 

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 приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

  (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 

Все конспекты уроков в распечатанном виде 



мероприятий  

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ №1 «Составление технологических карт на холодные закуски из овощей,  рыбы, мяса, с/х птицы». 

ПЗ №2 «Расчет себестоимости продукции на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы».  

ПЗ №3 «Составление «плана - меню» на холодные закуски»  

ПЗ №4 «Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по нормам    оснащения с   учетом  

составленной  производственной программы». 

ПЗ №5 «Расчет массы овощей, мяса, рыбы и птицы для приготовления  холодных блюд и закусок»  

ПЗ №6 « Составление технико-технологических карт на холодные блюда из овощей,  рыбы, мяса, с/х 

птицы»  

ПЗ №7 «Расчет себестоимости продукции на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы»  

ПЗ №8 « Составление «Меню» на холодные блюда»  

ПЗ №9  «Составление технологических карт на холодные соусы» 

ПЗ №10 «Расчет себестоимости продукции на холодные соусы» 

ПЗ №11 «Подбор соусов для рыбных, мясных блюд и блюд из с/х птицы» 

ПЗ №12 « Подбор оборудования и инвентаря для соусного цеха по нормам    оснащения  с   учетом  

составленной  производственной программы». 

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 приготовления сложной горячей кулинарной продукции    

     (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  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ и ПЗ  

ПЗ №1   Составление технологических карт на сложные супы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ПЗ №2-3 Составление технико-технологических карт на сложные супы.                                                                                                                 

ПЗ №3  Решение задач по определению массы вложения сырья в сложные супы 

ПЗ №4 Подбор оборудования и инвентаря для горячего цеха предприятий питания  

ПЗ №5 Расчёт себестоимости блюд (сложные супа) 

ПЗ №6 Расчёт сырья для приготовления сложных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья  

ПЗ №7 Расчёт себестоимости блюд из рыбы и нерыбного водного сырья 



ПЗ№8 Составление и решение ситуационных задач. Работа со Сборником рецептур. 

ПЗ №9  Расчет себестоимости блюд из мяса. 

ПЗ №10 Расчёт сырья, гарниров и определение количества порций при приготовлении блюд из мяса, 

мясных продуктов, для разного типа предприятий с учётом сезона, вида, кондиции, совместимости и 

взаимозаменяемости сырья, руководствуясь данными Сборника рецептур и нормативных документов. 

ЛЗ №1 Приготовление заправочных супов: щи, борщ, рассольники, солянки 

ЛЗ №2 Приготовление молочных, пюреобразных супов 

ЛЗ №3 Приготовление прозрачных, холодных и сладких супов 

ЛЗ №4 Приготовление  горячих соусов 

ЛЗ №5 Приготовление  холодных соусов 

ЛЗ №6 Блюда и гарниры из овощей и грибов отварных, припущенных, тушенных 

ЛЗ №7Блюда и гарниры из овощей жареных и запеченных 

ЛЗ №8 Блюда из отварной, припущенной рыбы      

ЛЗ №9 Блюда из жаренной, запеченной рыбы    

ЛЗ №10 Блюда из рыбной котлетной массы    

ЛЗ №11 Блюда из нерыбных  продуктов        

ЛЗ №12 Блюда из отварного мяса и мясных продуктов; из мяса жаренного и тушенного крупными 

кусками 

ЛЗ №13 Блюда из мяса, жаренного порционными, натуральными и панированными кусками 

ЛЗ №14 Блюда из мяса и мясных продуктов, жаренных  и тушенных мелкими кусками 

ЛЗ №15 Блюда из запеченного и рубленого мяса 

ЛЗ №16 Блюда из отварной домашней  птицы 

ЛЗ №17 Блюда из жареной  домашней птицы 

ЛЗ №18 Блюда из филе  домашней птицы 

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 приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий   

(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 

Все конспекты уроков в распечатанном виде 



мероприятий  

Методические пособия 

по выполнению ЛЗ 

ЛЗ №1 Приготовление  сдобных булочек, слоек, кренделей. Органолептическая оценка качества.  

ЛЗ №2 Приготовление праздничного хлеба и караваев. Органолептическая оценка качества.  

ЛЗ №3 Приготовление слоек, плетенок, слоеных венков. 

ЛЗ №4Приготовление тематического торта. 

ЛЗ №6 Приготовление литерного торта.  

ЛЗ №7 Приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ЛЗ №8 Приготовление сложного вида печенья 

ЛЗ № 9 Приготовление изделий с отварными протертыми овощами 

ЛЗ №10 Приготовление восточных национальных кондитерских изделий 

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 приготовления сложных холодных и горячих десертов 

(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:  

Технологические процессы и приготовление сложных холодных десертов 

Технологические процессы и приготовление сложных горячих десертов 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ № 01  Органолептическая оценка качества свежих фруктов и ягод. 

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

ПЗ № 03 Органолептическая оценка качества желирующих веществ. 

ПЗ № 04  Органолептическая оценка качества вкусовых товаров. 

ПЗ № 05 Составление технологических карт на сложные холодные десерты 

ПЗ № 06 Составление технологических карт на фрукты в сиропе. 

ПЗ № 07 Составление технологических карт на кисели и компоты. 

ПЗ № 08 Составление технологических карт на желированные десерты.  

ПЗ № 09 Расчет себестоимости продукции на сложные холодные десерты 

ПЗ № 10 Расчет продажной цены сложных холодных десертов.  

ПЗ № 11 Расчет взаимозаменяемости сырья с учетом сезонности.  

ПЗ № 12 Составление требований к качеству сложных холодных десертов 

ПЗ № 13 Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по нормам оснащения, с учетом составленной 



производственной программы. 

ПЗ № 14 Определение процента уварки фруктов и плодов при тепловой обработке 

ПЗ № 15 Оформление документации: (сырьевых ведомостей, технологических карт, плана меню, плана 

заявки). Проведение бракеража.  

ПЗ № 16 Решение ситуационных задач по расчету количества сырья для приготовления сложных холодных 

десертов.  

ПЗ № 17 Составление технико-технологических карт на фирменные холодные десерты 

ПЗ № 01  Расчет сырья для приготовления горячих десертов. 

ПЗ № 02  Определение количества  сырья по таблице взаимозаменяемости. 

ПЗ № 03  Составление технико-технологических карт на горячие сложные десерты 

ПЗ № 04  Расчет себестоимости продукции горячих сложных десертов 

ПЗ № 05 Составление инструкционных карт приготовления горячих сложных десертов. 

ПЗ № 06  Решение ситуационных задач по расчету сырья для приготовления сложных горячих десертов. 

ПЗ № 07  Составление технологических  карт на сложные горячие десерты 

ПЗ № 08  Составление характеристики на сложные горячие десерты 

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

заявки). 

ПЗ №Р 10  Проведение бракеража. 

ПЗ № 11 Расчет калорийности сложных горячих десертов. 

ПЗ № 12 Составление требований к качеству сложных горячих десертов. 

ПЗ № 13 Расчет количества сырья выпеченных п/ф для сложных горячих десертов 

ПЗ № 14 Составление характеристики элементов декора для украшения сложных горячих десертов.  

ПЗ № 15 Разработка рецептур сложных  элементов декора для украшения десертов. 

Видео  Технология приготовления мороженого                    Десерт «Мини-павлова» 

Клубнично-яблочный крамбл                                      Пончики яблочные 

Равиоли из малины                                                       Равиоли с тыквой 

Глинтвейн                                                                      Рождественский пунш 

Сбитень медовый                                                          Тирамиссу 

Чизкейк                                                                          Шарлотка 

Яблоки печеные                                                            Яблочный пирог «Тарт Татен»  

Яблочный штрудель                                                     Японский хлопковый чизкейк 

Презентации  Блюда из яблок                                                                     Виды кофе 

Горячие напитки: какао и шоколад                                    Гурьевская каша 

Желированные сладкие блюда                                             Замороженные десерты сложного ассортимента 

Классификация горячих сладких блюд                                       Классификация холодных сладких блюд 



Классификация холодных и горячих напитков                          Комбинированные холодные десерты 

Приготовление декоративных украшений для десертов           Мороженое   

Простые элементы оформления десертов и сладких блюд       Пудинги  

Технология приготовления желе, кремов, самбуков, муссов    Согревающие напитки                                           

Технология приготовления фруктов в сиропе 

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  Управление  структурным подразделением предприятия 

(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  

«Характеристика типов предприятий общественного питания». «Организация работы овощного и 

рыбного цеха».  «Организация работы мясного, птицегольевого и горячего цеха». 

«Организация работы холодного цеха и цеха мучных и кондитерских изделий». 

«Современные виды услуг и формы обслуживания». «Понятие кадровой службы. Организация структуры 

работы трудового коллектива». «Мотивация карьеры». 

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» 

«Сервировка стола» 

«Составление программы детского дня рождения» 

«Техника складывания салфеток при сервировке стола» 

«Оформление заявки доукомплектование ресторана посудой и приборами» 



«Составление акта на бой, лом, утрату посуды, приборов» 

«Составление меню и карты вин ресторана» 

«Составление и оформление графика работы и табеля учета рабочего времени» 

«Оформление первичных документов по учету заработной платы» 

«Расчет заработной платы» 

Презентации «Структура ПОП»                                                          «Горячий цех» 

«Кондитерский цех»                                                      «Мясо- рыбный цех» 

«Овощной цех»                                                              «Столовая посуда» 

«Столовые приборы»                                                      «Сервировка стола к ужину» 

«Сервировка стола для банкет -фуршета»                   «Сервировка стола свадебного» 

«День Рождения»                                                             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. 

 

Рабочая программа по 

УП 07.и по ПП 07. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 


